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Гарантия урожая

Летний зной и осенние дожди не
повлияли на урожайность овощей и темпы уборочных работ в
ООО «Гарантия-2»
всего овощеводам ООО «гарантия-2» нужно убрать
350 гектаров картофеля, 35 га моркови, 15 га свеклы
и 20 га капусты. Уборочные работы были начаты
ещё 25 августа. Об урожайности говорить пока рано:
цыплят, как говорится, по осени считают, а она, считай, только началась.
После дождей, обильно оросивших землю, комбайны по
уборке картофеля и моркови стояли, и упор сделали на капусту. Её в «Гарантии» убирают пока вручную. «Пока», - надеются агрономы Анна и Михаил Пешковы. Они – выпускники
нашей сельхозакадемии и работают здесь уже два сельскохозяйственных сезона, от посадки до уборки, и наглядно видят результаты своего труда.
От добра добра не ищут, считают они, поэтому и решили
обосноваться в Ильинке, где находится база и овощехранилища ООО «Гарантия-2». В доме, который они строят, осталось провести отделку, но пока всё своё время отдают работе. Иначе в сельском хозяйства невозможно, осень – пора,
когда день год кормит.
- Вообще-то, и этот процесс механизирован, существуют
такие уборочные комбайны, и в планах хозяйства их приобретение, а пока работаем по старинке, - говорит Анна
Пешкова. – Начинаем в восемь часов утра, заканчиваем в
восемь часов вечера. И всё, что вырастили, уберём.
Сергей АТУТОв.

Прибайкальский район.
Уборочная в цифрах
Всего по району предстоит убрать 1491 гектар
зерновых: СПК «Прибайкалец» - 836 га, «Зырянский»
- 100 га, СПК «Нестеровский» - 385 га, СПК «Троицкая
Нива» - 60 га, крестьянско-фермерские хозяйства –
110 га. В том числе пшеницы – 1021 га и овса – 410 га.
60 гектаров полей «Троицкой Нивы» засеяно гречихой,
поскольку это хозяйство специализируется на пчеловодстве. Картофель, помимо ООО «Гарантия-2»,

18 сентября –
День работников леса
УвАЖАемые РАБОТНИКИ
леСНОгО хОЗяйСТвА!
ИСКРеННе ПОЗдРАвляем вАС
С ПРОфеССИОНАльНым
ПРАЗдНИКОм!
Лес — это бесценный природный
дар, это легкие планеты. И от того,
в каком состоянии они находятся,
зависит наше здоровье и здоровье
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по существу, является хранителем будущего. Опекая «зеленые
угодья», вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство
природы Прибайкальского района.
Уважаемые ветераны, работники
лесного хозяйства! Примите слова
благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. От всей души
желаем вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья,
счастья и благополучия!
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель
районного Совета депутатов.

УвАЖАемые РАБОТНИКИ
леСА И веТеРАНы
леСНОй СлУЖБы!
ПРИмИТе САмые ИСКРеННИе
ПОЗдРАвлеНИя С
ПРОфеССИОНАльНым
ПРАЗдНИКОм!
Лес для России был и остается
национальным богатством, которое требует бережного к себе
отношения и рационального использования. От того, как мы
распорядимся этим бесценным
капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но
и следующих поколений.Вы бережно и с любовью выращиваете
и охраняете лес. Вот почему труд
работников леса мы уважаем и
ценим.Спасибо вам за верность
выбранной профессии. Желаю
новых трудовых свершений на
благо Прибайкальского района,
здоровья и благополучия.
С.г. мезенин, депутат
Народного Хурала.

ТАКСИ - 89021600710.
Круглосуточно.
БУРеНИе СКвАЖИН. Кредит.
Тел. 658-288, 648-778.

15 сентября –
День Роспотребнадзора
УвАЖАемые РАБОТНИКИ И веТеРАНы
САНИТАРНО-эПИдемИОлОгИчеСКОй
СлУЖБы!
Примите искреннюю благодарность за
ваш труд и поздравления с профессиональным праздником – Днем Роспотребнадзора!
Санитарно-эпидемиологическая
служба
района с честью и достоинством продолжает
и развивает добрые традиции отечественного здравоохранения. В ваших рядах люди,
для которых понятия: гражданская ответственность, нравственность и профессионализм - имеют самый высокий смысл.
В этот замечательный день примите
искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия и новых
профессиональных успехов в вашем благородном труде!
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель
районного Совета депутатов.

выращивают крестьянско-фермерские хозяйства
Э.С. Максимовой на площади 15 га и С.А. Пронина
– 5,5 га, один гектар на счету прочих КФХ. По данным прошлой недели, в «Гарантии-2» было убрано
50 гектаров «второго хлеба» при урожайности 160
центнеров с гектара. Морковь здесь предварительно
показывает урожайность в 200 центнеров, капуста –
150 центнеров.
Сенокос в районе близится к завершению. Всего
убрано 5975 гектаров сенокосов и заготовлено 4679,
5 тонн грубых кормов.

УвАЖАемые
РАБОТНИКИ И
веТеРАНы САНИТАРНОэПИдемИОлОгИчеСКОй
СлУЖБы!
Ваш каждодневный кропотливый труд, своевременное
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий помогает
решать вопросы сбережения
здоровья нашего населения.
И в этом заключается особая
роль и благородная миссия
вашей службы. Примите искреннюю благодарность за
ваш труд, профессионализм
и принципиальность при выполнении возложенных обязанностей! От всей души
желаю вам и вашим близким
счастья, терпения, жизнелюбия, достижения новых вершин и, конечно же, крепкого
здоровья!
С.г. мезенин, депутат
Народного Хурала.

ИЗгОТОвлеНИе И УСТАНОвКА
ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлические
конструкции любой сложности. Пенсионерам скидки. вызов мастера и доставка на
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП ПРедлАгАеТ
УСлУгИ вАКУУмКИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

АВТОШКОЛА
«ПРОГРЕСС»
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор
групп по всем категориям.
Первоначальный взнос при
заключении договора – 5000
рублей; рассрочка, а также
кредит.
ВНИМАНИЕ!
ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на
водителей
внедорожного
транспортного
средства
(квадроциклы) и самоходных машин (трактор – категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40,
8983 531 4541.

вАКУУмКА
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.
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это интересно

Соприкасаясь с православием

«Юнармия» России
пополняется
10 сентября 300 школьников из Прибайкальского района приняли участие в первом региональном
слёте детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» при участии сопредседа
сопредседателя движения российской тележурналистки яны
чуриковой.
ч
На слете ребята торжественно вступали в ряды
«Юнармии». Это добровольная общественная организация, работа в которой ведется по четырём направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская
активность. В число десяти пилотных школ Бурятии, на базе которых осуществляется деятельность
РДШ, по данным сайта Правительства РБ, из нашего района вошла Турунтаевская школа №1.

Самые спортивные семьи живут в нашем районе
в минувшую субботу состоялся республиканский фестиваль клубов молодых семей. От
нашего района в нем приняли участие активисты ТОСа «Оживление» из с. Нестерово - семьи
черных, Засухиных, черных-Брезгиных.
Семьи готовили самопрезентацию клуба, фотовыставку, социальный видеоролик, участвовали
в спортивном соревновании и конкурсе-сюрпризе. Прибайкальцы были отмечены в спорте и стали
победителями в номинации «Лучший спортивный клуб молодых семей». Методическую помощь в
организации поездки им оказал Комитет по молодёжной политике районной администрации.
Соб. инф.

О духовном

Полет над горой
Крестный ход в Ильинке собрал около 2000 паломников

говорят, все, кто посетят Иоаннову гору в Ильинке в православные праздники Иоанна Предтечи, заряжаются здоровьем и благополучием на весь год. если на такую
крутизну умудряются забираться даже люди на костылях, наверное, это так. в воскресенье, 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя после службы
в Свято-Троицкой обители крестный ход двинулся по направлению к Ильинке. я шла
в нем впервые.
Как много было людей! Почти две
тысячи человек. Здесь и паломники
из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска,
Новосибирска и других городов, путешественники и просто местные
жители. Яблоку негде было упасть.
Столько лиц! И добрые, и смиренные, и в предвкушении будущего
подъема. Кто-то уже забирался, и
неоднократно, а кто-то был «новичком», как я. Почему же люди рвутся
на гору? Почему же после долгого и
тяжелого подъема к ним приходит
благодать, и душа как будто поет?
Наместник монастыря игумен Алексий, говоря праздничную проповедь,
рассказал о значении крестного хода
и о том, что неизменно привлекает
многих людей - на горе действует
милость Божья.
Именно здесь два века назад, по
преданию, жительница села Ильинка по фамилии Перова увидела
странное свечение, она пошла на
огонек и обрела здесь чудотворную
икону Иоанна Предтечи. На месте
находки иконы поставили часовню.
И если бы люди не получали здесь
силу, мощь, здоровье, то они бы не
ходили сюда и не возвращались вновь и вновь! А путь к горе немаленький и составляет 12 км, но это
совсем-совсем немного, если идешь с молитвой и с командным сплоченным духом на великую гору.
Все было очень организованно, устраивался привал, молебен, перекус, и люди набирались новых
сил. Братия монастыря во главе с игуменом прилагают немало усилий, чтобы так продумать это большое мероприятие. В конце дня в монастыре организовывается праздничная трапеза на такое огромное
количество людей.
Свои чувства мне не описать, когда я забралась на святую Иоаннову гору: не было боли в ногах,
усталости - было чувство окрыленности, словно ты не стоишь на земле, а поднимаешься выше к небу.
Это исцеляет, дает духовную силу. Что-то хорошее происходит внутри человека. Рядом идущая со мной
женщина из Иркутска по имени Ольга сказала, что приезжает сюда каждый раз уже несколько лет
подряд: 7 июня – обретение Главы Иоанна Предтечи, 7 июля – Рождество пророка
и 11 сентября – День усекновения его Главы, восходит на святую гору. Несмотря на то, что
она грузная, делает она это с легкостью, желанием обрести благодать и исцеление
от недугов, и чувствует, что именно это дает ей силы жить в нашем нелегком мире.
Надежда гОРБУНОвА, с. Турунтаево, ТСОШ №1.

«Родные и друзья называют меня «дурак», с неподражаемым французским грассированием
говорит мартина мейер, паломница Селенгинского
монастыря.
«дурак» - потому, что я
люблю путешествовать
одна. Так я лучше понимаю людей...».

Две недели в
Свято-Троицком
монастыре
прожила
паломница из
французского
Страсбурга

Мартиника, как её зовут в Селенгинском
Свято-Троицком монастыре, в России не
впервые. Ещё двадцать лет назад она совершила путешествие из Москвы в Петербург (почти как у Радищева, только в обратном направлении), но впечатления у неё
остались самые лучшие, в отличие от российского классика. Все прошедшие годы
Россия жила в её сердце, и два года назад
она посетила Соловецкий монастырь, в
прошлом году побывала на Валааме, также в монастыре.
Мадам Мейер - католичка по вероисповеданию, но это не мешает ей быть в
православных монастырях и даже посещать церковные службы. Прояснить, как
уживается в ней такой конфессиональный диссонанс не удалось. Всему виной
пресловутый языковый барьер. Мартина
изучала русский язык на курсах в родном
Страсбурге. Краткие – 40 часов в месяц, но
вполне сносно изъясняется на русском (в
отличие от большинства прибайкальцев,
в школах изучавших le france пять лет),
правда, говорит она с паузами, подыскивая
или же вспоминая нужные слова. И такую
сложную тему, как вероисповедание, без
переводчика обсуждать сложно.
В этот свой приезд она совершила тур
через Улан-Батор, Пекин, Читу в СвятоТроицкий монастырь. И после двухнедельного здесь жития планирует ехать в УланУдэ, где хотела бы увидеть нашу, теперь
уже всемирно известную достопримечательность – голову В.И. Ленина, посетить
музеи – этнографический и природы Бурятии, а также познакомиться со старообрядцами, их жизнью и культурой. Она и другие
женщины, работающие здесь, живут в гостинице за территорией монастыря.
Отец у Мартиники был адвокат, мама –
домохозяйка. У неё пять братьев, двое из
которых пошли по отцовским стопам,
двое выбрали профессии повара и
кондитера, пятый - бизнесмен. Сама
мадам Мейер - врач-физиолог.
Медицину выбрала, потому что
с детства любила лечить.
Она одинока, потому и может отдавать
своё
время
путешестви
ям. Объездила полмира: США,
где в штате Колорадо живёт её

брат-кондитер, Канада, Исландия, североафриканские страны, Россия и ещё много
других интересных для неё уголков земного шара. Пенсия доктора физиологии, преподавателя Страсбургского университета,
позволяет такое хобби. И знание русского,
английского языка и языка ближнего с её
малой родиной государства – Германии,
- в большинстве случаев позволяет объясниться на чужбине. Правда, в Пекине,
как она говорит, чувствовала себя очень
неуютно, поскольку среди великого множества людей трудно было объясниться с
окружающими, английский, видимо, в Китае не в чести. Мартине, хоть и неприлично интересоваться у женщин возрастом,
но чего не сделаешь ради вас, уважаемые
читатели, 69 лет. Но выглядит она, как истинная француженка, гораздо моложе.
Пенсионный возраст, кстати, у французов,
независимо от возраста официально считается с 60-ти лет.
Свято-Троицкий монастырь маленький
по сравнению с Соловками и Валаамом,
но здесь, по её словам, всё превосходно.
Одним из её послушаний был сбор грибов
на Монастырском острове, таких же, как в
окрестностях родного Страсбурга. Огорчило
нашу гостью то, что юные, приблизительно
десятилетние аборигены, с которыми она
пообщалась на сельской улице, при упоминании Франции первое и единственное, что
могли сказать: Франция - это катастрофы.
Вероятно, говорили о терактах, что ещё
они могли узнать, глядя наши телеканалы.
А во Франции новости подаются совсем подругому, говорит она, правда, объяснить
разницу не смогла. Зато читала в подлиннике булгаковское «Собачье сердце». Здесь,
видимо, сказался профессиональный интерес. Напомню, что мадам Мейер – физиолог. Ещё в подлиннике осилила «Детство»
Л.Н. Толстого, в переводах читала других
наших классиков, а музыка в переводах не
нуждается: язык Чайковского, Рахманинова
границ не имеет.
Обо многом ещё можно было поговорить
с нечастой в наших краях гостьей, но… её
ждало очередное послушание – накануне
Дня Усекновения Главы Иоанна Предтечи
работы было много, а меня ждали другие
журналистские дела, ограниченные графиком движения парома…
11 сентября Мартина Мейер с крестным
ходом взошла на Иоаннову гору, подъём, по
свидетельству очевидцев, дался ей легко.
Сергей АТУТОв.
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Сторожевая собака насмерть загрызла трехлетнего ребенка
Трагедия произошла 11 сентября в селе Баргузин. взрослую собаку (помесь овчарки и дворняги)
молодая супружеская пара взяла у родственников
для охраны своего частного дома за несколько месяцев до случившегося.
- В обеденное время мать ребенка занималась
домашними делами, стирала вещи и ухаживала за
двухгодовалой дочерью. В это время трехгодовалый
мальчик вышел во двор. Минут через 20 женщина начала искать ребенка, позвонила мужу. Родители обнаружили сына у поленницы, где на цепи сидела собака,
везде была кровь,- рассказали в СУ СК.

С многочисленными ранами живота, конечностей,
а также с открытой черепно-мозговой травмой ребенок был доставлен в больницу, но, не приходя в сознание, скончался.
- По всей видимости, собака прокусила голову ребенку. В настоящее время ветеринарная служба района приняла меры к усыплению животного. В Иркутскую
лабораторию направлены пробы для исследования на
наличие бешенства и других заболеваний,- сообщили
в следственном комитете.
«восток-Телеинформ».

Начался сезон «собачьих свадеб» Сначала в Москву, потом в суд
В какой стадии отлов бродячих собак у нас в районе

Обычно осенью (как и весной) начинается так называемый сезон «собачьих свадеб», когда собаки сбиваются в стаи и особенно агрессивны. мы уже вовсю наблюдаем это на улицах наших сел. Особенно
страшно за детей, которые после обеда возвращаются из школы.
Как в этом году производится отлов собак в нашем
районе? С этим вопросом мы обратились в ветеринарную станцию района, где нам сообщили, что «отделом
АПК районной администрации был заключен контракт
по отлову собак (по плану 295 особей) по всему району. На данный момент отловлено только 106 особей.
Их отлавливают и увозят в Сотниково на пункт передержки».

Наша газета связалась с компанией «Байкалэкосервис», группой компаний ИП Тонконогова Д.С., которая занимается отловом собак в нашем районе. По
информации диспетчера компании Елены Шубиной:
«12 сентября бригада уже выехала для работы в ваш
район, конкретно – в село Турунтаево. До конца сентября условия контракта будут нами исполнены».
Соб. инф.

Лесочек без деревьев
Каждый день мой маршрут к Иркиликской
библиотеке проходит через маленький островок леса.
Небольшая тропка разрезает этот лесок. Кто-то ходит
по этой тропинке в детский сад, кто-то на работу, а
потом домой. Иногда детишки из детского сада ходят
в лес на прогулку.
Что ж особенного в этом лесочке? В том, что
постепенно этот кусочек природы кто-то уничтожает!
Сначала рубили топором, теперь видны следы от пилы,
все больше появляется пеньков. А происходит все это в
лунные ночи. Но ведь есть же, рядом горелый лес, или,
если уж так нужны дрова, можно набрать срезок!
На протяжении нескольких лет кто-то губит деревья.
Что дальше?
Н. ПОНОмАРевА.
22 августа в 15 км от села Кома
обнаружена незаконная рубка деревьев
породы сосна в количестве 60 деревьев,
объем 65,7 кб. м. Полицейские задержали 17-летнего «лесоруба». Ущерб
лесному фонду составил 347520 рублей.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение

свободы на срок до семи лет.
в дачный дом, расположенный в п. Турка, в период с 7 августа по 2
сентября совершена попытка проникновения путем выставления оконной
рамы на веранде. По данному факту проводится расследование.
в ночь на 3 сентября неустановленный злоумышленник проник на территорию пилорамы в Турунтаеве, а также в гараж, где совершил хищение.
Ущерб составил 7020 рублей.
4 сентября в период времени с 14.00 до 22.00 часов неустановленное
лицо совершило угон автомашины «УАЗ-469» с территории ИП в 1 км от
села Турунтаево. Ущерб составил 55000 рублей.
5 сентября произошло возгорание гостевого дома «Ромашка» в
селе горячинск. Здание уничтожено огнем полностью. Со слов персонала, возгорание произошло на 2 этаже в электрощитовой из-за замыкания
электропроводки. На момент пожара в здании находился обслуживающий
персонал – 3 человека и 2 отдыхающих. Все были эвакуированы, пострадавших нет. Для тушения пожара было задействовано 4 пожарных расчета.
в период времени с 17.00 часов 6 сентября до 00 часов 50 минут 7
сентября неустановленные лица путем отгиба решетки на окне проникли
через форточку в здание конторы ЖКХ на ст. Таловка, откуда похитили 2
монитора и принтер. Ущерб составил 10000 рублей.

Дело о потерянном сертификате
в один из дней к нам в редакцию обратился пожилой житель нашего района. Пенсионер рассказал,
что в течение продолжительного
времени не может получить деньги
со своего счета в Сбербанке. Он попросил о помощи, но не хотел, чтобы в статье отразили его данные,
поэтому условно обозначим его как
гражданин д.
Так вот, гражданин Д. в конце 2014
года приобрёл у Сбербанка «Сберегательный сертификат» на кругленькую
сумму. Сейчас дед уже и не помнит,
чем тогда мотивировал свои действия,
но с той поры в его документах появилась ещё одна ценная бумага. Спустя
какое-то время он решил обналичить
свой сертификат, но дома его не нашел.
Тогда гражданин Д. пошел в Сбербанк с паспортом в надежде на то, что
по документу, удостоверяющему его
личность, получит свои кровные деньги, но в банке выдать ему средства отказались.
- Мне сказали, что без сертификата
не могут выдавать деньги, правда,
они проверили документ и сказали,
что он не обналичен, и посоветовали идти в полицию.
Действовать по совету работников
банка гражданин Д. не стал и первым
делом обратился в редакцию «Прибайкальца» с просьбой написать письмо в Москву, в главный офис Сбербанка, чтобы сверху дали указание
местным работникам выплатить его
деньги. Письмо от имени деда мы написали и попросили его ещё раз пересмотреть все свои документы в поисках того самого сертификата.
На следующий день гражданин
Д. привез все свои документы в подтверждение того, что бумага пропала.
И, действительно, сертификата среди
них не оказалось. Со слов деда, он
живет один и добраться до его бумаг
вряд ли кто-то мог, но факт остаётся
фактом.
Вместе с ним мы отправились в
Сбербанк, чтобы услышать адекватный комментарий, но в нашем присутствии общаться с дедом работники

Водитель спокойно
уехал с места ДТП
в селе Турунтаево на 56 км дороги «Улан-УдэТурунтаево-Курумкан» 6 сентября в 23 часа обнаружили
лежащую девушку. Оказалось, её сбила машина и скрылась с места дТП. От полученных травм 20-летняя жительница Прибайкальского района скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
По следам сотрудники ГИБДД определили, что сбившая
девушку машина ехала в Улан-Удэ. Личный состав Госавтоинспекции ориентировали на задержание автомобиля с повреждениями, характерными для ДТП. В сторону столицы Бурятии
направили экипаж ДПС, чтобы проверять авто на дороге. На
36 км автодороги автоинспекторы остановили 7 грузовиков
«КамАЗ» и «Шанси». На заднем правом колесе полуприцепа
одного из автомобилей обнаружили следы крови.
Водитель грузовика «Шанси» рассказал, что проезжая Турунтаево, он видел голосовавшую прямо на проезжей части
девушку. Он обрулил её и поехал дальше. По словам водителя, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, груженным лесопродукцией, он не почувствовал, что совершил
наезд. Водителя освидетельствовали – он не был пьян.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
Байкал-Daily.

банка наотрез отказались, сославшись на коммерческую тайну. Якобы
они все объяснили ему и его дочери.
Мы попробовали связаться с дочерью
по номеру, который записан в телефоне деда, но абонент недоступен, как
он сам признался, уже почти половину
месяца.
Хочет дедушка идти в полицию
или предпочитает дождаться ответа
из Москвы - его личное дело. Редакция сочла своим гражданским долгом
сообщить в МВД об этом факте и сделать запрос в Сбербанк.

!

Алексей ТТТяН.

ОТВЕТ ИЗ СБЕРБАНКА:
Направляем ответ на ваш
запрос от 23.08.2016 по теме
выплаты денежных средств по
утраченному сберегательному
сертификату:
Клиент, как и указано в Вашем
обращении, приобрел сберегательный сертификат в дополнительном
офисе №8601/088 Байкальского
банка ПАО Сбербанк.
Сберегательные сертификаты
Сбербанка России – ценные бумаги
на предъявителя. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст. 148), восстановление прав по таким ценным бумагам производится судом в порядке,
предусмотренном процессуальным
законодательством.
Поэтому в случае утраты сберегательного сертификата клиенту
необходимо обратиться в судебные
органы для восстановления прав по
ценной бумаге. Без соответствующего судебного решения Сбербанк
не имеет права выдать деньги по
утерянному сертификату.
Пресс-центр Байкальского
банка Сбербанка.
От редакции. Ничего в данном
случае не поделаешь, закон есть
закон. Вот так собственная невнимательность рождает большие проблемы.
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19 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «медСеСТРА» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИЯ
6.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
ВЫБОРЫ - 2016.
8.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.35, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.20 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «КАРИНА КРАСНАя» 12+
0.00 «»ВОЙНА ЗА ВОДУ».[16+]
НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУль»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «дельТА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «АгеНТСТвО СКРыТых КАмеР» (16+)
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
фОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 “вНУТРеННее РАССледОвАНИе” (16+)
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.10 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «СОлдАТ ИвАН БРОвКИН».
10.50 “Белые РОСы”. [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40,
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ.
12.50 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ». [12+]
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
[16+]
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
15.50 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В ОПЕРЕ». [12+]
16.40 «РАНеНОе СеРдЦе» 12+
18.45 «ПАРфЮмеРША» [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ».
[16+]
0.05 «КАМЕННОЕ ТЕСТО» 16+
ЗВЕЗДА
7.10, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
7.50, 10.00 «ПО ЗАКОНАм
вОеННОгО вРемеНИ». (12+)
9.35, 10.15 «ШАг НАвСТРечУ.
НеСКОльКО ИСТОРИй веСелых И гРУСТНых...» 12+
11.25 «ПОддУБНый». (6+).
14.20, 15.05 «вОеННАя РАЗведКА. ЗАПАдНый фРОНТ»
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

теленеделя
20, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
8.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ
РОССИЯ- СЕВ. АМЕРИКА
10.10, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ»
(16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, МЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 СЕЙЧАС.
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
СТВИЯ».
(16+)
11.30 «СПеЦНАЗ». (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
20.00 «деТеКТИвы» (16+)
22.30 «медСеСТРА» (12+)
21.20 «След» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
23.25 «ТАКАя РАБОТА» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
МАТЧ ТВ
21.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
НИКИ» (12+).
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС12.00, 12.25, 14.20, 16.30,
ТНОЕ ВРЕМЯ.
19.05, 23.10 НОВОСТИ.
12.55, 2.00 «КАмеНСКАя» 16+
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
12.30, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
[12+]
14.30 ФУТБОЛ. “ИНТЕР”18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
“ЮВЕНТУС”.
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
16.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 22.00 «КАРИНА КРАСНАя» 12+
ФИНЛЯНДИЯ- СЕВ. АМЕРИКА 0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ19.15 “КУБОК ВОЙНЫ И МИЁВЫМ».[12+]
РА” (12+).
НТВ
20.40 ХОККЕЙ. РОССИЯ 6.00 «дОРОЖНый ПАТРУль»
ШВЕЦИЯ.
(16+)
23.15 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ7.00 «НОВОЕ УТРО»
РЕС”.
0.15 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «РУ- 9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
БИН» .
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
ТВ-3
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
11.20 «дельТА» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. 14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 16.20 «АгеНТСТвО СКРы14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- Тых КАмеР» (16+)
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- фОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫРИИ». 16+.
ВАЕМ». (16+)
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь» 20.40 “вНУТРеННее РАС12+
СледОвАНИе” (16+)
20.30 «НАПАРНИЦы». 12+.
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+. 0.45 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
0.00 “СвяТОй”. 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 16+. 9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ИвАН БРОвКИН НА
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЦелИНе”.
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 11.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР.
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00
«НОВОСТИ». 16+.
СОБЫТИЯ.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 12.50 «ПУАРО АгАТы КРИ11.00 «ЗЕМЛЯ. В ПОИСКАХ
СТИ». [12+]
СОЗДАТЕЛЯ». 16+.
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР15.50 “КАМЕННОЕ ТЕСТО” 16+
16.40 “РАНеНОе СеРдЦе” 12+
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
112”. 16+.
18.45 “ПАРфЮмеРША”. [12+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «я, фРАНКеНШТейН» 16+ 21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
15.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+ 22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 23.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!». [16+]
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУ- 0.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОдИНОчКА». 16+.
ЗВЕЗДА
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 7.00 «ТРИ ПРОЦеНТА РИС16+.
КА». (12+).
23.25 «ПРОфеССИОНАл» 16+ 8.25, 10.15 «гОНчИе». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
13.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
ТНТ
8.00 «ЖИвАя мИШеНь». 16+ 14.20, 15.05 «вОеННАя РАЗ9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ведКА. ЗАПАдНый фРОНТ».
(16+).
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО10.00, 0.15 «ДОМ-2» 16+
ВОСТИ.
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
15.30 “СмеРТельНАя гОН- 20.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
КА”. (16+).
21.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
17.30 “ИНТеРНы” (16+).
22.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
20.00 “РеАльНые ПАЦАНы” 23.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». «11 СЕНТЯБРЯ». (16+).
(16+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
21.00 “ОльгА” (16+).
22.00 “ПАПА-дОСвИдОС” 16+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
2.15 «ПОСледНИй
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
КОРАБль» (16+).
23.00 СЕЙЧАС.
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
20.15 «БИЗНЕС НА ЗДОРОВЬЕ» (12+).
21.00 « ИНТЕРВЬЮ. СЕЙМУР
ХЕРШ». (12+).
21.25 «ВСТРЕЧА С ИГИЛ» 16+
22.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
23.25 «ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СМЕРТЬ». 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «СНАйПеРы». (16+)
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАя РАБОТА» (16+)
1.00 «девУШКА С гИТАРОй»
(12+)
МАТЧ ТВ
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+).
12.00, 12.25, 14.20, 15.30,
18.05, 20.00, 23.05 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
15.35 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - ЕВРОПА
18.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
20.35 ХОККЕЙ. РОССИЯ –
СЕВ. АМЕРИКА.
23.15 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
23.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЛОКОМОТИВ”- “СПАРТАК”
ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь»
12+
20.30 «НАПАРНИЦы». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
0.00 «НА КРЮчКе». 16+.
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ВСЕЛЕННОЙ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ОдИНОчКА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ШеСТОй деНь» 16+.
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «двОйНОй УдАР» 16+.
ТНТ
8.00 “я - ЗОмБИ” (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “ПАПА-дОСвИдОС” 16+
18.00 “ИНТеРНы” (16+).
20.00 “РеАльНые ПАЦАНы”. (16+).
21.00 “ОльгА” (16+).
22.00 «ТАКИе РАЗНые БлИЗНеЦы». (16+).
2.00 «ПОСледНИй КОРАБль» (16+).

21, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.20 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 1.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НОвАя ЖеНА» (12+)
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 1.10 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «КАРИНА КРАСНАя» 12+
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “дОРОЖНый ПАТРУль”
16+
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 “вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “дельТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «я РАБОТАЮ в СУде» 16+
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
фОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
20.40 «ШАмАН» (16+)
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
0.45 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 “СвАдьБА в мАлИНОвКе”.
11.40 “ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. Я НЕ
КОМИК...” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПУАРО АгАТы КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». [16+]
16.40 “ОТель ПОСледНей
НАдеЖды”. [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45 «ПАРфЮмеРША». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА».
ЗВЕЗДА
7.00 «ПОедИНОК в ТАйге» 12+
8.25, 10.15 «гОНчИе». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ

13.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
14.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ». 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
15.05 «ОТРяд КОчУБея». 16+
19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК (12+).
21.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
22.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ». 12+
23.25 «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН.
ТАЙНА ГИБЕЛИ». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.40 “мечеНый АТОм”(12+)
14.30 «ТРевОЖНОе вОСКРеСеНье»(12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТеКТИвы»(16+)
21.20, 0.15 «След»(16+)
23.25 «ТАКАя РАБОТА»(16+)
1.00 «Не мОгУ СКАЗАТь
«ПРОЩАй» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ. 1/8
ФИНАЛА.
12.30, 12.55, 19.00, 22.00
НОВОСТИ.
12.35 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
13.00, 19.25, 0.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ ШВЕЦИЯ.
16.50 ФУТБОЛ. «СКА-ХАБАРОВСК» - «СПАРТАК»
19.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
19.55 ФУТБОЛ. “ЕНИСЕЙ”ЦСКА.
22.05 ХОККЕЙ. КАНАДА - США
0.55 ФУТБОЛ. “ХИМКИ”- “ЛОКОМОТИВ”

22, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 0.40 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «ЖелАНИе» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.55 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “КАРИНА КРАСНАя” 12+
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+]

НТВ
6.00 «дОРОЖНый ПАТРУль»
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «дельТА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
ТВ-З
16.20 «АгеНТСТвО СКРы7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
Тых КАмеР» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
фОНАРей» (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- ВАЕМ». (16+)
20.40 “вНУТРеННее РАСДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- СледОвАНИе” (16+)
РИИ». 16+.
0.20 «ИТОГИ ДНЯ»
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь» 0.45 «мОРСКИе дьявОлы» 16+
12+
20.30 «НАПАРНИЦы». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
0.00 «ПРИТвОРИСь мОей
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
ЖеНОй». 16+.
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 “двА БИлеТА НА дНевРЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ
НОй СеАНС”.
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
11.40 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
«НОВОСТИ». 16+.
12.50 «ПУАРО АгАТы КРИ11.00 «БИТВА ПЛАНЕТ». 16+.
СТИ». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ112». 16+.
СКОГО БЫТА». [12+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
16.40 «ОТель ПОСледНей
14.00 «ШеСТОй деНь» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. НАдеЖды». [12+]
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИРУ- 18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
18.50 «ПАРфЮмеРША». [12+]
20.00 «ОТ КОлыБелИ дО
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
мОгИлы» 16+.
22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+. 23.30 «10 САМЫХ... ОСОБЕН23.25 «ПИРАНьИ 3D”. 18+.
НЫЕ ЛЮДИ” [16+]
0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
ТНТ
8.00 «я - ЗОмБИ» (16+).
НА ЭСТРАДЕ”. [12+]
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
7.00 «ОчеНь вАЖНАя ПеР12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОНА».
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 8.30, 10.15 «гОНчИе». (16+).
15.30 «ТАКИе РАЗНые БлИЗ- 10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
НеЦы». (16+).
13.25, 22.35 «ТЕОРИЯ ЗАГО17.30 «ИНТеРНы» (16+).
ВОРА» 12+
20.00 «РеАльНые ПАЦАНы»
НОВОСТИ ДНЯ.
(16+).
14.15 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ21.00 «ОльгА» (16+).
22.00 «мУЖчИНА ПО выЗО- ВЕДЧИКИ». (12+).
вУ-2». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО23.40 «ОдНАЖды в РОСВОСТИ.
СИИ» (16+).

Россельхознадзор имеет право на принудительное изъятие земель сельхозназначения
3 июля 2016 года вступили в силу изменения федерального закона от 24.07.2002 № 101-фЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», которые были внесены федеральным законом 03.07.2016 № 354-фЗ. Поправки в
законе касаются порядка принудительного изъятия земель
сельхозназначения и прекращения прав на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения при
неиспользовании их по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской федерации, а также приобретению прав на такие земельные
участки.
По словам госинспектора отдела государственного земельного
надзора Сергея Пугач, земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть принудительно изъяты у собственника
в судебном порядке в случае, если земельный участок используется с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, повлекшим за собой существен-

ное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения или причинение вреда окружающей среде.
Критерии существенного снижения плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение размера причиненного вреда окружающей среде осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
- Если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению
или использования с нарушением законодательства РФ, то
его разрешается принудительно изъять в судебном порядке,
- отметил Сергей Пугач.
Срок освоения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 03.07.2016 включается в срок с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неис-

пользования земельного участка. Ранее трехлетний срок исчислялся по истечении срока освоения земельного участка.
В случае неустранения правонарушений в срок, установленный вынесенным одновременно с назначением административного наказания предписанием, уполномоченный орган исполнительной власти по осуществлению государственного земельного
надзора, вынесший предписание, направляет материалы, подтверждающие неустранение правонарушений, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сергей Пугач подчеркнул, что орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня поступления материалов на законных основаниях обращается в суд
с требованием об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

НОВОСТИ БУРЯТИИ

важно знать

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Что нужно знать о выборах-2016
18 сентября 2016 года в стране пройдет единый день голосования на выборах депутатов
Государственной Думы седьмого созыва и глав муниципальных районов.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫБОРЫ —
2016 г. ОТ ПРЕДЫДУЩИХ
ПОДОБНЫХ?
В 2016 году смешанная модель голосования. То есть 225 депутатов будут избираться по партийным спискам по единому округу
и 225 по одномандатным округам. Последний
раз такая модель была использована в России в 2003 году. На территории Республики
Бурятия образован свой, 9-й одномандатный
избирательный округ. Расширился круг избирателей — сейчас на выборах в Госдуму
правом голосовать за депутата по одномандатному округу обладают граждане России,
которые зарегистрированы по месту пребывания на территории своего избирательного
участка не менее чем за три месяца до дня
голосования. Ранее такого не было. Голосовали исключительно зарегистрированные по
месту жительства.
В выборах в Госдуму может участвовать
большее количество политических партий.
Только на федеральном уровне выборов таких партий — 77 (вспомните, в 2011 году — на
последних выборах — число политических
партий было 7). В Республике Бурятия зарегистрировано 50 региональных отделений
партий. Кроме того, гражданин может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. На выборах в Госдуму 14 партий освобождены от сбора подписей. Если
список кандидатов по единому округу или по
одномандатным округам выдвигается такой
партией, уже не требуется сбор подписей.

КАК ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ УЗНАТЬ,
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛИЖАЙШИЙ
УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?
На сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru/index.
php?id=254 в левой части главной страницы
имеется раздел «Найди свой избирательный участок».
Необходимо зайти в этот раздел и выбрать метод поиска адреса участковой избирательной комиссии и адреса помещения для
голосования:
по адресу места жительства либо по номеру избирательного участка.
Указав необходимые данные, избиратель
получает информацию о номере, адресе избирательного участка, номере телефона,
адресе помещения для голосования, а также
информацию о том какие выборы проводится
на этом избирательном участке и когда эти
выборы состоятся.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
ПОЯВИЛИСЬ ЗАКОНЕ О ВЫБОРАХ?
Наблюдатели. Сегодня по закону, партии и кандидаты могут назначить в каждый
избирком не более двух наблюдателей, поочередно осуществляющих наблюдение в помещении для голосования. И списки таких
наблюдателей партия или кандидат должны
предоставить в территориальную (муниципальную — в зависимости от вида выборов)
комиссию не позднее чем за 3 дня до дня
голосования. И наблюдатель либо в день голосования приходит с направлением, либо
предъявляет его накануне. Одновременно
наблюдатели получили право производить
в помещении для голосования фото- и (или)
видеосъемку, предварительно уведомив об
этом руководство комиссии, с места, которое определит председатель участковой комиссии. Кроме того, удалить наблюдателя
из помещения голосования возможно за нарушение законодательства о выборах только
при наличии соответствующего судебного
решения.
СМИ в избирательном процессе. Сейчас
для присутствия на заседаниях избирательных комиссий при установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
наблюдения за процедурой подсчета голосов

Фото с сайта russianstock.ru

ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании,
кампании референдума благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и референдумах
— Если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, то влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ
(ред. от 06.07.2016)
Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, нарушение тайны голосования, соединенные с подкупом, обманом,
принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения (ст. в сокращении);
— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
требуется два обязательных момента. Первое — представители СМИ, которые будут
присутствовать при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, при подсчёте голосов, должны работать
в редакции не менее двух месяцев до дня
официального опубликования решения о назначении выборов. И второй момент — для
осуществления указанных действий представителям СМИ требуется аккредитация в ЦИК
России или избирательной комиссии субъекта Федерации.
Открепительные
удостоверения.
18 сентября 2016 года на всех видах выборов
будут использоваться открепительные удостоверения. Того досрочного голосования,
к которому избиратели привыкли, не будет
(имеются в виду случаи, когда досрочно голосовали избиратели, в день голосования по

уважительной причине отсутствовавшие по
месту своего жительства и не имевшие возможность прибыть в помещение для голосования на своем избирательном участке). При
голосовании по открепительному удостоверению есть нюансы.
Ситуация 1: житель Улан-Удэ 18 сентября 2016 года будет находиться в г. Северобайкальск. Он получит открепительное удостоверение на выборах в Госдуму. Приедет
в Северобайкальск и там сможет голосовать
на выборах в Думу и по партийному бюллетеню, и по бюллетеню по одномандатному
избирательному округу№ 9.
Ситуация 2: житель Улан-Удэ уезжает
за пределы Республики Бурятия, тогда по
открепительному удостоверению он будет
голосовать по единому федеральному округу по месту своего нахождения 18 сентября

2016 года. А по бюллетеню по одномандатному округу голосовать не сможет.
И на выборах 18 сентября 2016 года в органы местного самоуправления досрочное
голосование будет проходить исключительно в труднодоступных и отдаленных местностях, в общих случаях избиратели смогут
голосовать по открепительным удостоверениям (это правило действует только при
совмещении кампаний с федеральными выборами) в пределах своего муниципального
района.

СКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРИДЕТСЯ
ЗАПОЛНЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Избиратели тех районов, где не проходят выборы глав МО, получат два бюллетеня:
¹ в первом будут наименования 14 политических партий, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, за одну из которых
предлагается голосовать. В списке будут кандидаты от нескольких регионов, например,
от «Единой России»: Иосиф Кобзон (Забайкальский край), Николай Николаев (Иркутская область), Николай Будуев (Республика
Бурятия); от КПРФ Сергей Левченко (Иркутская область), Николай Мерзликин (Забайкальский край), Баир Цыренов (Бурятия);
от «Справедливой России» Лариса Егорова
(Иркутская область), Ольга Бухольцева (Бурятия), Валерий Афицинский (Забайкальский
край) и так далее.
¹ во втором бюллетене будут находиться
Ф.И.О. семи кандидатов, выдвинувшихся по
одномандатному избирательному округу, за
одного из которых необходимо проголосовать.
По вопросам правильного заполнения избирательных бюллетеней необходимо обращаться к членам участковых избирательных
комиссий.
В тех районах Бурятии, где выборы депутатов ГД ФС РФ совпадают с выборами глав
муниципальных районов, а это — Баргузинский, Еравнинский, Кижингинский, Иволгинский и Окинский районы — будет выдан
третий бюллетень с данными кандидатов
в главы муниципалитетов.
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16 сентября 2016 года
ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РАйОННАя АдмИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОвлеНИе от 8 сентября 2016 года №559
Об организации и проведении очередного призыва на военную
службу граждан 1998 г.р. и граждан призывных возрастов, утративших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального Закона РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Призыв и отправку на военную службу граждан 1998 г.р. и старших
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва по 1989 г. включительно, провести в помещении районного призывного пункта муниципального отдела военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району с 01 октября 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на военную службу граждан 1998 г.р. и граждан призывных возрастов, утративших право
на отсрочку от призыва (приложение 1).
3. Создать районную призывную комиссию в составе:
Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район», председатель;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району, зам. председателя комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району, секретарь призывной комиссии;
Казакова О.Н. – помощник начальника отдела по работе с личным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району;
Шухонова Т.Д. - зам. главного врача ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» по
клинико-экспертной работе, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике районной администрации»;
Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования МУ УО Прибайкальского района;
Антропова Л.С. – гл. инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкальского района».
В случае болезни или других уважительных причин отсутствия членов
призывной комиссии, к работе в составе комиссии допускаются:
Ситников С.В. – первый заместитель руководителя Прибайкальской
районной администрации – заместитель по инфраструктуре;
Колмаков А.А. - начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району;
Шляхова Н.Г. - зам. начальника отдела участковых уполномоченных по
делам несовершеннолетних О МВД РФ по Прибайкальскому району;
Цыбенова С.И. – руководитель отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МУ УО Прибайкальского района;
Дмитреева О.Ф. – врач -офтальмолог ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Шергина В.А. – инспектор ГКУ «ЦЗН Прибайкальского района»;
Седунова В.Н. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Горбунова Т.П. – специалист-консультант МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации.
4. Руководителям организаций района обеспечить явку членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 14 ч. до 18 ч., кроме субботы и
воскресенья с 3 октября по 11 октября 2016 года.
5. Начальнику муниципального отдела военного комиссариата по Прибайкальскому району Сарапину С.В. провести инструктаж членов призывной комиссии 30 сентября 2016 г. в 14 ч. в муниципальном отделе военного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району.
6. Начальнику МУ УО Прибайкальского района Ляхову А.И.:
- на время проведения призывной комиссии выделить исправный, оборудованный для перевозки пассажиров и заправленный топливом транспорт для доставки призывников сельских поселений в муниципальный
отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району (прил. 2).
7. Для обеспечения работы призывной комиссии привлечь двух технических работников из ООО «Гарант», ИП «Бойцова Е.В.», понесенные
расходы ООО «Гарант», ИП «Бойцова Е.В.» компенсируются ФКУ «Военный комиссариат РБ» за счет средств федерального бюджета на основании предъявленных документов, подтверждающих расходы по оплате
труда техническим работникам, привлекаемых для участия в мероприятиях, связанных с обеспечением исполнения воинской обязанности.
8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. укомплектовать медицинскую комиссию врачами-специалистами
РАйОННАя АдмИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОвлеНИе от 31 декабря 2015 г. №1395
О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства РБ от
04.04.2011 г. № 152 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти РБ», постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций структурными подразделениями Прибайкальской районной администрации (прил. 1);
1.2. Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Прибайкальской районной администрации (прил. 2);
1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных функций (прил. 3);
1.4. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (прил. 4).
2. Рекомендовать главам МО СП Прибайкальского района
руководствоваться порядками, утвержденными настоящим
постановлением, при утверждении аналогичных нормативных
правовых актов.
3. Руководителям структурных подразделений Прибайкальской районной администрации привести утвержденные административные регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в соответствие с
настоящим постановлением.
4. Постановление Прибайкальской районной администрации
от 25.03.2011 №449 «Об утверждении Положений «О порядке
разработки и утверждения административного регламента», «О
порядке и проведения независимой экспертизы и экспертизы
административного регламента» признать утратившим силу.
5. Определить уполномоченным органом на проведение экспертизы административных регламентов экономический отдел
Прибайкальской районной администрации.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
глава г.Ю.галичкин.
Приложение 1 утвержден Постановлением Прибайкальской
районной администрации от 31 декабря 2015 №1395
Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций структурными
подразделениями Прибайкальской районной администрации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению структурными подразделениями Прибайкальской районной администрации (далее - Структурные подразделения) административных регламентов исполнения муниципальных функций (далее - административные регламенты).
2. Административный регламент - нормативный правовой
акт структурного подразделения, устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий)
Структурного подразделения при осуществлении муниципального контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и физическими лицами обязательных требований и норм,
установленных федеральным законодательством, а также нормативными правовыми актами РБ.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между Структурными подразделениями
Прибайкальской районной администрации, их должностными
лицами, взаимодействия структурного подразделения с физическими или юридическими лицами, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и
организациями при исполнении муниципальной функции.
3. Административные регламенты разрабатываются Структурными подразделениями, к сфере деятельности которых
относится исполнение соответствующей муниципальной функции, в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, законами РБ, нормативными правовыми актами РБ.
В случае если муниципальная функция исполняется муниципальным учреждением Прибайкальского района, проект административного регламента разрабатывает Структурное подразделение, которому подведомственно данное учреждение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

(прил. 3), направить указанных специалистов в 10 ч. 00 мин. 30 сентября
2016г, в муниципальный отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району для проведения занятий;
8.2. медицинскую комиссию провести с 3 по 11 октября 2016 г.;
8.3. выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для обследования
призывников, обеспечить внеочередной прием призывников, направленных призывной комиссией района для обследования и сдачи анализов, а
также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС;
8.4. обеспечить предварительный прием анализов крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу крови и резус фактор, флюорографию органов
грудной клетки в 2-х проекциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В», «С» всем гражданам, подлежащим призыву на военную службу в участковых больницах
и поликлиниках района;
8.5. обеспечить призывную комиссию согласно перечню инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом;
8.6. на всех призывников 1989-1998 г.р, состоящих на диспансерном
учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 25 сентября 2016 года представить списки в отдел военного комиссариата;
8.7. совместно с отделом военного комиссариата в срок до 25 сентября 2016 г. проверить готовность к работе медкомиссии района и принять
меры к её укомплектованию имуществом и инвентарем.
9. Утвердить перечень лечебных учреждений для обследования призывников согласно (приложение 4).
10. Рекомендовать главам сельских поселений, находящихся на территории МО «Прибайкальский район»:
10.1. организовать вручение повесток гражданам призывного возраста
не позднее чем за 10 дней до заседания призывной комиссии;
10.2. в срок до 25 сентября 2016 г. принять меры к направлению призывников для сдачи анализов;
10.3. организовать явку призывников на призывную комиссию в сопровождении работников военно-учетных столов;
10.4. предусмотреть автотранспорт для доставки призывников на призывную комиссию и обратно (приложение 5);
10.5. представить на призывную комиссию корешки врученных повесток, а также оправдательные документы на граждан, не прибывших на
призывную комиссию по уважительным причинам;
10.6. при вручении повесток гражданам призывного возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ и обязанности граждан
призывного возраста;
10.7. своевременно представлять заявки в МУ УО Прибайкальского района
о выделении автотранспорта для доставки граждан призывного возраста в муниципальный отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району;
10.8. организовать розыск и доставку граждан призывного возраста совместно с органами полиции.
11. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся на территории МО «Прибайкальский район» организовать и провести в октябреноябре 2016 г. торжественные проводы призывников на военную службу.
12. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому району (Сун-Цо-Жен
Д.А.) согласно совместного приказа МО РФ и МВД №7 /42 /10 от 25 января 2008 г. при обращении муниципального отдела военного комиссариата
РБ по Прибайкальскому району организовывать своевременный розыск и
доставку в муниципальный отдел военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,
выделять сотрудников для поддержания порядка на территории муниципального отдела военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району во
время отправки призывников на республиканский сборный пункт.
13. Для розыска призывников, уклоняющихся от прохождения призывной
комиссии и призыва на военную службу, руководителям организаций выделять
заправленный необходимым количеством топлива автотранспорт (прил. 5).
14. Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе (приложение 6).
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации – заместителя по инфраструктуре Ситникова С.В.
16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
17. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования в газете «Прибайкалец».
глава г.Ю.галичкин.

Порядок участия подведомственного учреждения в разработке
административного регламента определяется структурным подразделением, которому подведомственно данное учреждение.
4. Административные регламенты утверждаются постановлением Прибайкальской районной администрации.
5. При разработке административных регламентов Структурное подразделение предусматривает оптимизацию (повышение
качества) исполнения муниципальных функций, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур
(действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции,
а также срока исполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции.
Структурное подразделение может установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной
функции, а также сроки исполнения административных процедур
(действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным федеральным законодательством и законодательством РБ;
г) ответственность должностных лиц, исполняющих муниципальные функции, за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных
процедур (действий);
д) осуществление отдельных административных процедур
(действий) в электронной форме.
6. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации
(повышения качества) исполнения муниципальной функции
при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится с
приложением проектов указанных актов.
7. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе, проводимой экономическим отделом
Прибайкальской районной администрации (далее - уполномоченный орган), а также направляются разработчиками проектов
для получения мнения о законности подготовленных проектов и
для проведения антикоррупционной экспертизы в общий отдел
Прибайкальской районной администрации.
Структурное подразделение готовит и представляет на экспертизу вместе с проектом административного регламента пояснительную записку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях исполнения муниципальной
функции в случае принятия административного регламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных организаций и граждан.
Структурное подразделение обеспечивает учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного
органа, независимых экспертов, общего отдела Прибайкальской районной администрации.
Заключение об оценке регулирующего воздействия не требуется.
8. Изменения в административные регламенты вносятся в
случае изменения норм федерального законодательства и законодательства РБ, регулирующих исполнение муниципальных
функций, изменения структуры Структурных подразделений, к
сфере деятельности которых относится исполнение соответствующих муниципальных функций, по предложениям Структурных подразделений, основанным на результатах практики
применения административных регламентов.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов исполнения мун. функций.
9. Административные регламенты подлежат опубликованию в
соответствии с законодательством РФ о доступе к информации о
деятельности органов местного самоуправления, размещаются
на официальных сайтах Прибайкальской районной администрацией и организаций, участвующих в исполнении муниципальных
функций, в местах исполнения муниципальных функций.
II. Требования к административным регламентам
10. Наименование административного регламента определяется Структурным подразделением с учетом формулировки,
соответствующей редакции нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная функция.
11. В административный регламент включаются следующие
разделы: а) общие положения; б) требования к порядку исполнения муниципальной функции; в) состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 8 сентября 2016 г. №559
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поселение
Туркинское СП
Гремячинское СП
Нестеровское СП
Зырянское СП
Итанцинское СП
Татауровское СП

7. Ильинское СП
8. Таловское СП
9. Мостовское СП

Образовательное учреждение
Туркинская средняя школа
Туркинская средняя школа
Нестеровская средняя школа
Зырянская средняя школа
Коменская средняя школа
Ст.-Татауровская ср. школа,
Татауровская средняя школа
Ильинская средняя школа, ДДТ
Таловская средняя школа
Мостовская средняя школа

Приложение 3 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 8 сентября 2016 г. №559
№
ф.И.О.
1. Шухонова Т.Д.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Намжилон А.А.
Дмитреева О.Ф.
Доржиев Б.Ц.
Аносова Л.П.
Батлакова О.А.
Шухонова Т.Д.
Зимина Т.В.
по заявке

должность
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу
хирург
офтальмолог
отоларинголог
невропатолог
стоматолог
дерматолог
терапевт
психиатр

В случае болезни или других уважительных причин допустить к работе следующих врачей-специалистов:
Цыденова Ц.Б.– терапевт; Жалсараев Ж.Ж. – хирург; Сугаченко И.В.
– стоматолог; Гончиков А.Н. – невропатолог. По заявке – отоларинголог;
дерматовенеролог; психиатр; – офтальмолог.
Дмитреева О.Ф. – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу.
Приложение 4 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 8 сентября 2016 г. №559
ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для обследования призывников
1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево.
Приложение 5 утвержден постановлением Прибайкальской районной администрации от 8 сентября 2016 г. №559
график выделение автотранспорта для обеспечения призыва
осень 2016 г.
Управление культуры с 01.12.2016г. по 30.12.2016г.
АУ Республики Бурятия «Прибайкальский лесхоз» с 01.11.2016г. по
30.11.2016г.
МУ Управление образования Прибайкальского района с 01.10.2016г. по
31.10.2016 г.
Приложение 6 к постановлению Прибайкальской районной администрации от «08» сентября 2016 г. №559
ГРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе
№ Поселение

Дни прибытия
03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 10.10
1. Татауровское
Х
2. Таловское
Х
3. Ильинское
Х
Х
4. Туркинское
Х
5. Гремячинское
Х
6. Нестеровское
Х
7. Зырянское
Х
8. Турунтаевское
Х
Х
9. Итанцинское
Х
10 Мостовское
Х
11.10.- резервный день.

тивных процедур в многофункциональных центрах; г) порядок и
формы контроля за исполнением муниципальной функции; д)
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также его должностных лиц.
12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной функции;
б) наименование Структурного подразделения, исполняющего муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной
функции участвуют также иные Структурные подразделения,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления в РБ, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
то указываются все исполнительные органы, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы
местного самоуправления в РБ и организации, участие которых
необходимо для исполнения муниципальной функции;
в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования;
г) предмет муниципального контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения муниципальной функции.
13. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения
муниципальной функции, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об исполнении муницип. функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю (надзору) (подраздел
включается в случае, если в исполнении муниципальной функции участвуют иные организации);
в) срок исполнения муниципальной функции.
14. В подразделе, касающемся порядка информирования
о порядке исполнения муниципальной функции, указываются
следующие сведения:
а) информация о местах нахождения и графиках работы
Структурных подразделений, исполняющих муниципальную
функцию, их структурных подразделений, организаций, участие
которых необходимо при исполнении муниципальной функции,
способах получения информации об их местах нахождения и
графиках работы;
б) справочные телефоны структурных подразделений, исполняющих муниципальную функцию, и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, в том числе
номер телефона-автоинформатора;
в) адреса официальных сайтов Структурных подразделений, организаций, участвующих в исполнении муниципальной
функции, содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса их электронной почты;
г) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта информации, в том числе
на стендах в местах исполнения муниципальной функции, на
официальных сайтах Структурного подразделения, исполняющего муниципальную функцию, организаций, участвующих в
исполнении муниципальной функции, а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
15. В подразделе, касающемся сведений о размере платы
за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица,
в отношении которого проводятся мероприятия по контролю
(надзору), указывается информация об основаниях и порядке
взимания платы либо об отсутствии такой платы.
16. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, указывается общий срок исполнения муниципальной функции.
17. Раздел, касающийся состава, последовательности и
сроков выполнения административных процедур, требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения

административных процедур в электронной форме, состоит из
подразделов, соответствующих количеству административных
процедур, - логически обособленных последовательностей
административных действий при исполнении муниципальной
функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
исполнения муниципальной функции.
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий
перечень административных процедур, содержащихся в этом
разделе.
18. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к административному регламенту.
19. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры. Если нормативные правовые
акты, непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она
указывается в тексте административного регламента;
г) условия, порядок и срок приостановления исполнения
муниципальной функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия;
д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для
начала выполнения следующей административной процедуры;
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий
указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
20. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной функции, состоит из следующих
подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Структурного подразделения положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к исполнению муниципальной функции, а также за принятием
ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством исполнения муниципальной функции;
в) ответственность должностных лиц Структурного подразделения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
21. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа, исполняющего муниципальную функцию, а
также его должностных лиц, указываются:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы;
е) органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
III. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8 СТР.

16 сентября 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПОлОЖеНИе О ПРОведеНИИ 3 эТАПА РАйОННОй СПАРТАКИАды СРедИ ПеНСИОНеРОв
«ЗОлОТОй вОЗРАСТ - 2016».
1. ЦелИ И ЗАдАчИ
Пропаганда физической культуры как средства
укрепления и сохранения здоровья, активного отдыха
лиц пенсионного возраста. Привлечение к регулярным занятиям физической культурой как можно большего лиц старшего возраста. Установление дружеских
связей между поселениями.
2. меСТО И вРемя
Спартакиада проводится 12 октября в с. Турунтаево, в спортивном зале Турунтаевской дЮСШ,
на стадионе с.Турунтаево и в мКдЦ. Приезд команд
к 09.45 часам. Заседание судейской коллегии и представителей команд в 10.00 часов, в ТДЮСШ, 2 этаж.
Парад открытия в 10.15 часов. Начало соревнований
в 10.30 часов.
3. УчАСТНИКИ. СОСТАв КОмАНды
В соревнованиях принимают участие команды поселений района, отдельно заявившиеся команды
из организаций, пенсионеры сел района. Возраст женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет,
имеющие допуск врача к занятиям оздоровительной
физической культурой. Рекомендуемый состав команды – до 8 человек.
4. ПРОгРАммА. УСлОвИя ПРОведеНИя
ПОлОЖеНИе О ПРОведеНИе ��� эТАПА РАйОННОй СПАРТАКИАды СРедИ РАБОТНИКОв
БЮдЖеТНОй СфеРы, ОРгАНИЗАЦИй РАЗНых
фОРм СОБСТвеННОСТИ, СельСКИх ПОСелеНИй
ПРИБАйКАльСКОгО РАйОНА 2016 гОдА.
1. ЦелИ И ЗАдАчИ
Привлечение к занятиям физической культурой и
спортом и формирование здорового образа жизни среди работающего населения Прибайкальского района.
Выявление лучшей физкультурно-спортивной организации района 2016 г.
2. меСТО И вРемя
3 этап Спартакиады проводится 8 октября в спортивном зале ТдЮСШ и на стадионе с.Турунтаево.
Приезд команд к 10.00 часам. Заседание судейской
коллегии и представителей команд в 10.00 часов в
ТДЮСШ, 2 этаж. Парад открытия в 10.15 часов в с\зале
ДЮСШ. Начало соревнований в 10.30 часов.
3. УчАСТНИКИ
В спартакиаде принимают участие все желающие
работники команд отдельных организаций бюджетной сферы и организаций разных форм собственности района, при условии, чтобы участники работали
на основной работе, за сборные сельских поселений
района допускаются граждане от 18 лет и старше.
«Совместители», работающие по договорам, а также учащиеся школ, студенты, к участию в спартакиаде
за команды не допускаются. Руководители и представители команд несут персональную ответственность
за своих заявленных работников. В случае выявления
подобных случаев, команда или участник, выступающие в данном виде спорта, снимаются с соревнова22. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе.
23. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и
организаций.
Независимая экспертиза проектов административных регламентов может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая
экспертиза не может проводиться физическими и
юридическими лицами, принимавшими участие в
разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении Структурного подразделения, являющегося
разработчиком административного регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, указывается при размещении проекта
административного регламента на официальном
сайте Структурного подразделения, являющегося
разработчиком проекта административного регламента. Указанный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта административного регламента, за исключением случая,
предусмотренного абзацем четвертым настоящего
пункта.
В отношении проектов правовых актов, в соответствии с которыми действующие административные регламенты приводятся в соответствие с
законодательством и (или) в которых устраняются
коррупциогенные факторы, а также нарушения
правил юридической техники, разработанных по
результатам рассмотрения актов органов прокуратуры (протестов, представлений и других), экспертных заключений (заключений), писем Управления
Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия
срок независимой экспертизы составляет 7 календарных дней.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в
Структурное подразделение, являющееся разработчиком административного регламента. Структурное подразделение, являющееся разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть поступившие заключения независимой
экспертизы и принять решение по результатам
каждой независимой экспертизы.
24. Непоступление заключения независимой
экспертизы в Структурное подразделение, являющимся разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для
проведения экспертизы уполномоченным органом.
Приложение 2 утвержден Постановлением
Прибайкальской районной администрации от 31
декабря 2015 №1395
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Прибайкальской районной администрации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению структурными
подразделениями Прибайкальской районной администрации (далее – Структурные подразделения)
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (далее - административные
регламенты).
2. Административный регламент - нормативный
правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий)
Структурного подразделения, осуществляемых по
запросу физического или юридического лица в пределах установленных нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами РБ
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями исполнительного органа, их должностными лицами, взаимодействия Структурного
подразделения власти с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправле-
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В программу Спартакиады включены следующие
мероприятия:
1. «Боулинг» среди женских команд. (4 чел.). Условия: выбивание кеглей баскетбольным мячом с расстояния 9 метров. Команда выполняет 8 бросков (по
2 броска каждый участник). Выигрывает команда,
которая после 8 бросков выбила большее количество
кеглей. Система розыгрыша – исходя из количества
заявившихся команд. Дополнительные условия по
правилам игры определяются на заседании судейской
коллегии с представителями команд. (Баскетбольные
мячи - 2 шт. иметь свои)
2. «дартс». Командное первенство. Участвует вся
команда. Командный зачет определятся по наибольшей сумме 5 лучших результатов. Каждый участник
выполняет - 3 пробных броска + 5 зачетных. Мишень
для игры – очковая (10,9,8 ..).
3. метание мяча весом 150 г. Командный и личный
зачет. Состав участников от команды не ограничен.
Командный зачет по сумме 2 -х лучших результатов
(метры) - по одному результату в мужских и женских
соревнованиях.
4. Спортивная викторина. Участвует от команды
-1 чел. Викторина проходит в форме тестирования,
на каждый вопрос три варианта ответа. Всего 20 вопросов. Определение победителей - наибольшему
количеству правильных ответов. Тема – «Физическая

культура и спорт» – история развития, памятные даты,
олимпиады, виды спорта, правила игры и т.д.
Творческий номер, посвященный Году кино в России. Выступление команды до 6 мин. (песня, танец.)
Участники выступают на сцене МКДЦ. Результат выступления не идет в таблицу командного зачета. Награждение команд и участников специальными призами: за активное участие в этапах Спартакиады; самый
старший участник; самая старшая участница.
5. ПОдведеНИе ОБЩеКОмАНдНОгО ЗАчеТА
Определение общекомандного зачета Спартакиады
2016 года осуществляется по итогам проведения 3-х
этапов и определяется по наилучшей сумме занятых
мест в 9 видах спортивной программы Спартакиады
из 12 видов. В случае равенства очков при определении общекомандного первенства у двух и более команд преимущество получает команда, выступившая
по всем 12 видам, далее - имеющая больше занятых
первых мест, затем вторых, третьих и т.д.
6. фИНАНСОвые РАСхОды, связанные с подготовкой, проведением и долевым награждением несут: МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике», отдел социальной защиты по
Прибайкальскому району, ГУ УПФР РФ в Прибайкальском районе РБ., БРО ВПП «Единая Россия», Депутат
НХ РБ Мезенин С.Г. Озвучивание мероприятия, парад
закрытия и открытия – за счет управления культуры.

Проезд и питание участников – за счет командирующих организаций.
7. ЗАявКИ
Заявки на участие подаются на заседании судейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., дата рождения, допуск медицинского работника.
8. НАгРАЖдеНИе
Участники и команды, занявшие 1, 2 и 3 места в
соревнованиях по видам спорта, награждаются грамотами и денежными призами от оргкомитета. Команды,
занявшие 1,2,3,4,5,6 места в общекомандном зачете,
- Кубками, грамотами и денежными призами.
9. ПРОТеСТы
Подаются главному судье спартакиады во время
проведения соревнований по видам спортивной программы. После проведения игр, соревнований по видам
спортивной программы протесты не принимаются. Протест подается представителем команды в письменной
форме с залоговой суммой в размере 3000 рублей. В
случае удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается, в случае неудовлетворения протеста, сумма
переходит в призовой фонд спартакиады.
10. дОПОлНИТельНАя ИНфОРмАЦИя
По всем возникающим вопросам по программе
спартакиады и по подготовке к участию, обращаться
в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, по тел. 51-4-84.

ний, результаты аннулируются.
4. УСлОвИя ПРОведеНИя. ПРОгРАммА
Определение общекомандного зачета Спартакиады 2016 года осуществляется по итогам проведения 3-х этапов и определяется по лучшей сумме
занятых мест в 9 видах спортивной программы
Спартакиады из 12 видов. В случае равенства очков
при определении общекомандного первенства у двух
и более команд преимущество получает команда, выступившая по всем 12 видам, далее - имеющая больше занятых первых мест, затем вторых, третьих и т.д.
В программу 3 этапа спартакиады включены следующие виды спорта:
1. Стрельба из пневматической винтовки. Личный и командный зачет: 1 муж. + 1 жен. От организации допускаются только 2 чел: 1 муж. и 1 жен. Подведение командных итогов по общей сумме набранных
очков среди мужчин и женщин. Организациям иметь
свою пневматическую винтовку. В случае равенства
очков преимущество имеет команда, имеющая больше попаданий в 10,9,8 ..
2. «Боулинг». Среди женских команд. Состав команды 4 чел. Условия: выбивание кеглей баскетбольным мячом с расстояния 9 метров. Команда выполняет
8 бросков (по 2 броска выполняет каждый участник).
Выигрывает команда, которая после 8 бросков выбила большее количество кеглей. Баскетбольные мячи
можно иметь свои. Система розыгрыша – исходя из
количества заявившихся команд. Дополнительные
условия по правилам игры определяются на заседании судейской коллегии с представителями команд.
3. «Баскетбол». Командный зачет. Состав коман-

ды 4 чел.: (2 мужчины + 2 женщины). Условия проведения – попадание баскетбольным мячом с линии
штрафных бросков. Команда выполняет 12 бросков
(по 3 броска выполняет каждый участник). Выигрывает
команда, которая после 12 бросков набрала большее
количество очков в игре с другой командой. Баскетбольные мячи иметь свои. Система розыгрыша – исходя из количества заявившихся команд.
4. городки. Состав команды: 3 чел (2 мужчин + 1
женщина). Выбивание 3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». Каждой команде дается на выбивание 3-х фигур – 12 бросков. Команда - победитель
определяется по наименьшему количеству бросков,
выбивших все 3 фигуры, или после 12 бросков – победителем считается команда, выбившая большее количество городков из 3-х фигур. Система розыгрыша
соревнований определяется из количества участвующих команд.
Учреждены специальные призы командам: «За
лучшую поддержку команды»; «За лучшую единую
форму»; «За активное участие в этапах Спартакиады
2016 года.
5.ЗАявКИ
Заявки на участие подаются командами на заседание судейской коллегии. В заявке указать: ФИО участников, место работы, должность, допуск врача. Заявка
должна быть подписана руководителем организации,
врачом и заверенная печатью. Без представленной
заявки команда не допускается до соревнований.
6. фИНАНСОвые РАСхОды.
Награждение по видам спортивной программы,
долевое награждение в общекомандном зачете, спе-

циальные призы, расходы на питание судейской и
комендантской бригады - за счёт Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике
Прибайкальской районной администрации, долевое
награждение в общекомандном зачете, специальными призам -за счет депутата НХ РБ Мезенина С.Г. и
районного отделения ВПП «Единая Россия». Проезд
и питание участников – за счет командирующих организаций.
7. НАгРАЖдеНИе
Команды и участники, занявшие 1,2 и 3 места в отдельных видах программы, награждаются грамотами
и денежными премиями. Команды, занявшие 1,2,3,4,5
и 6 места в общекомандном зачете по итогам всех этапов Спартакиады, награждаются Кубками, грамотами
и денежными премиями.
8. ПРОТеСТы
Подаются главному судье спартакиады во время проведения соревнований по видам спортивной
программы. После проведения игр, соревнований по
видам спортивной программы протесты не принимаются. Протест подается представителем команды
в письменной форме с залоговой суммой в размере
3000 рублей. В случае удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается, в случае неудовлетворения протеста, сумма переходит в призовой фонд
спартакиады.
9. дОПОлНИТельНАя ИНфОРмАЦИя
По всем возникающим вопросам по программе
спартакиады и по подготовке к участию, обращаться в Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике, по тел. 51-4-84.

ния, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
3. Административные регламенты разрабатываются Структурными подразделениями, к сфере
деятельности которых относится предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента РФ и Правительства РФ законами РБ,
нормативными правовыми актами РБ.
В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением, проект
административного регламента разрабатывает
Структурное подразделение, которому подведомственно данное учреждение. Порядок участия
подведомственного учреждения в разработке административного регламента определяется Структурное подразделение, которому подведомственно
данное учреждение.
4. Административные регламенты утверждаются Постановлением Прибайкальской районной
администрацией.
5. При разработке административных регламентов Структурное подразделение предусматривает
оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур
(действий);
б) устранение избыточных административных
процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления
муниципальной услуги, применение новых форм
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами
Структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна»,
использование межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий)
в рамках предоставления муниципальной услуги.
Структурное подразделение может установить в
административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, сроки
исполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги по отношению к соответствующим срокам,
установленным федеральным законодательством
и законодательством РБ;
д) ответственность должностных лиц за несоблюдение ими требований административных
регламентов при выполнении административных
процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в
электронной форме.
6. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется
возможность оптимизации (повышения качества)
предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных
правовых актов, то проект административного регламента представляется с приложением проектов
указанных актов.
7. Проекты административных регламентов
подлежат независимой экспертизе, проводимой
экономическим отделом Прибайкальской районной
администрации (далее - уполномоченный орган), а
также направляются разработчиками проектов для
получения мнения о законности подготовленных
проектов и для проведения антикоррупционной
экспертизы в общий отдел Прибайкальской районной администрации.
Структурное подразделение готовит и представляет на экспертизу вместе с проектом административного регламента пояснительную записку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной
услуги в случае принятия административного регла-

мента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных
организаций и граждан.
Структурное подразделение обеспечивает учет
замечаний и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного органа, независимых
экспертов.
Заключение об оценке регулирующего воздействия не требуется.
8. Административные регламенты с заключениями уполномоченного органа, заключениями независимой экспертизы, заключениями Общего отдела
и сведениями об учете замечаний и предложений,
содержащихся в указанных заключениях, представляются исполнительными органами на государственную регистрацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
9. Изменения в административные регламенты
вносятся в случае изменения норм федерального
законодательства и законодательства РБ, регулирующих предоставление муниципальных услуг,
изменения структуры Структурных подразделений,
к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг, по предложениям
Структурных подразделений, основанным на результатах практики применения административных
регламентов.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов.
10. Административные регламенты подлежат
опубликованию в соответствии с законодательством РФ о доступе к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, размещаются на официальном
сайте Прибайкальской районной администрации и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в местах предоставления муниципальных услуг.
II. Требования к административным регламентам
11. Наименование административного регламента определяется Структурным подразделением с
учетом формулировки, соответствующей редакции
положения нормативного правового акта, которым
предусмотрена муниципальная услуга.
12. В административный регламент включаются
следующие разделы: а) общие положения; б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц.
13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного
регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- информация о месте нахождения и графике
работы Структурного подразделения, его структурных подразделений, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, способы
получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- справочные телефоны структурных подразделений, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефонаавтоинформатора;
- адреса официальных сайтов исполнительных
органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих инфор-

мацию о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, адреса их электронной почты;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, а также на официальных
сайтах исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также
в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
14. Стандарт предоставления муниципальной
услуги содержит следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу. Если в
предоставлении муниципальной услуги участвуют
иные исполнительные органы, территориальные
органы федеральных органов исполнительной
власти, территориальные подразделения органов
государственных внебюджетных фондов, органы
местного самоуправления, а также организации, то
указываются все органы и организации, обращение
в которые необходимо для предоставления государственной услуги. Также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а именно - установление
запрета требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Бурятия;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги с
учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена федеральным
законодательством, законодательством РБ, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением муниципальной услуги,
приводятся в качестве приложений к регламенту,
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента
РФ или Правительства РФ, актами Главы РБ или
Правительства РБ, а также случаев, когда законодательством РФ предусмотрена свободная форма
подачи этих документов);

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №

Информируется население о возможном
предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Рф:
-с кадастровым номером 03:16:120118:72, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с.Ильинка, ул.Заводская, участок №8А, общей площадью 1750 кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные хозяйства для индивидуального
использования;
-с кадастровым номером 03:16:000000:10938,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №85, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10932,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №90, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:000000:10930,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.Западный, участок №57, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
-с кадастровым номером 03:16:120118:71, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с.Ильинка, ул.Клубная, участок №6-4, общей площадью 476 кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные хозяйства для индивидуального
использования;
-с кадастровым номером 03:16:120133:151, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с.Ильинка, ул.Жерлова Г.К., участок №1, общей
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на
одну семью с приусадебными участками;
-с кадастровым номером 03:16:120134:115,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.Курортный, участок №319,
общей площадью 1320 кв.м., с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома
на одну семью с приусадебными участками;
-с кадастровым номером 03:16:120137:50, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №4, общей
площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования – все виды растениеводства;
-с кадастровым номером 03:16:120137:55, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №32, общей
площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного использования – под строительство индивидуального
жилого дома;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками
орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельного участка.

ОБЪявлеНИе
Прибайкальский
районный
Совет
депутатов сообщает, что в соответствии с
решением Верховного Суда РБ от 28 июня
2016 г. решение Представительного органа
местного самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов от
05.04.2016г. №120 «О внесении изменений
и дополнений в генеральный план МО СП
«Гремячинское» Прибайкальского района»
отменено.
Председатель Прибайкальского
районного Совета депутатов
Ю.А. Пантелеев.
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16 сентября 2016 года

РАйОННАя АдмИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОвлеНИе от 25 января 2016 года № 58
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 20.10.2014 года №1733 «Об утверждении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на
2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Во исполнение постановления Прибайкальской районной администрации от 14
мая 2014 года №772, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Прибайкальской районной администрации от
20.10.2014 г. №1733 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел
«Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации программы 2015-2017 и на период до 2020 года»
1.2. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел
«Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
Итого, тыс.руб.
МБ, тыс.рублей
РБ, тыс.рублей
ФБ, тыс.рублей
2015
22087,3
20961,2
1126,1
0,0
2016
27097,7
26724,4
373,3
0,0
2017
21175,4
21 121,2
54,2
0,0
2018
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
2019
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
2020
21177,7
21 121,2
56,5
0,0
Всего
133893,5
132 170,4
1 723,1
0,0
1.3. В таблице 1 раздела IV паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период
до 2020 года» пункт 14 исключить.
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными финансами» муниципальной программы “Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы Итого, тыс.рублей
2015
5654,0
2016
5766,1
32017
5721,1
2018
5721,1
2019
5721,1
2020
5721,1
Всего
34305,0

МБ, тыс.рублей
5654,0
5766,1
5721,1
5721,1
5721,1
5721,1
34304,5

РБ, тыс.рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ФБ, тыс.рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4.2 Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий п/программы «Повышение эффективности управления общественными финансами» изложить в следующей редакции:
N Наименование
мероприятия

основного Ответственный испол- Сроки нача- Ф и н а н с и р о нитель
ла реализа- вание
ции - окон- годы сумма,
чания
т. руб.
Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса
Мероприятие 1.
Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 5654,0
1. Повышение качества управ- ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016 5766,1
ления финансами МО «При- ский район»
2017 5721,1
байкальский район»
2018 5721,1
2019 5721,1
2020 5721,1
2. Мероприятие 2. Формирова- Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 ние, утверждение и ведение ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016
кассового плана местного ский район»
2017
бюджета в целях соблюде2018
ния равномерности исполне2019
ния его показателей
2020
3. Мероприятие 3.
Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 Анализ причин отнесения ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016
платежей к невыясненным ский район»
2017
поступлениям
2018
2019
2020
Задача 2. Обеспечение внутреннего финансового контроля и контроля в сфере
закупок
4. Мероприятие 4.
Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 Организация и осуществле- ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016
ние внутреннего финансо- ский район»
2017
вого контроля
2018
2019
2020
5. Мероприятие 5. Организация Финансовое управле- 01.01.2015- 2015 и осуществление контроля ние МО «Прибайкаль- 31.12.2020 2016
за соблюдением законода- ский район»
2017
тельства о контрактной си2018
стеме в сфере закупок
2019
2020

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы
бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
2017*
2018*
2019*

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Итого, т.руб.
15913,4
20768,9
15056,5
15056,5
15056,5

МБ, т.руб.
14787,3
20395,6
15000,0
15000,0
15000,0

РБ, тыс.рублей
1 126,1
373,3
56,5
56,5
56,5

Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РеШеНИе 07/09/2016 г. №29 с. турунтаево
Об освобождении от обязанностей председателей участковых избирательных
комиссий избирательных участков
№515 и №518 и досрочном прекращении
полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса
На основании личных заявлений, в соотвтетствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 10 статьи 29, пунктом 7 статьи 28 федерального закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ», территориальная избирательная комиссия МО
«Прибайкальский район» решила:
1. Освободить от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии
№515 Иванову Веру Михайловну и председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка №518 Бирюкова
Анатолия Николаевича.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса:
2.1 Афанасьевой Людмилы Иннокентьевны - избирательный участок №515,
2.2 Бирюкова Анатолия Николаевича - избирательный участок №518,
2.3 Зайгановой Валентины Алексеевны –
избирательный участок №530,
2.4 Ивановой Веры Михайловны - избирательный участок №515,
2.5 Кучиной Гальнур Фаридовны - избирательный участок №514,
2.6 Мачижан Нины Ивановны - избирательный участок №528,
2.7 Трофимовой Веры Анатольевны - избирательный участок №530.
3. Опубликовать данное решение в газете
«Прибайкалец».
4. Данное решение вступает в силу со дня
подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

ФБ, тыс.рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020*
Всего

15056,5
96908,3

15000,0
95182,9

56,5
1725,4

0,00
0,00

1.5.2. Таблицу 1 раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и
целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
Наименование

Е д
Прогнозный период
изм 2015
2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Цель: создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Прибайкальский район»
Задача 1 Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных образованиях
Целевые индикаторы
Количество МО СП, нарушивших
0
0
0
0
0
предельные нормативы формиро0
вания расходов на содержание ор- един
ганов местного самоуправления
Мероприятие:
1.1.Обеспечение контроля за ис- всего
0
0
0
0
0
0
полнением нормативов формирова- ФБ
ния расходов на содержание ОМСУ РБ
поселений
МБ
Ожидаемый результат
Сокращение доли расходов на содержание
мун. служащих в общем объёме расходов консолидированного бюджета Приб. района
Задача 2 Обеспечение и организация предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям поселений.
Целевые индикаторы
Дифференциация бюджетной обе<=60
спеченности между наиболее и
наименее обеспеченными МО СП %
после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности
Мероприятия:
2.1.Предоставление
межбюджет- всего 15913,4
ных трансфертов муниципальным ФБ
0
образованиям поселений
РБ
1 126,1
МБ
14787,3
Ожидаемый результат
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов
Общая сумма финансирования под- всего 15913,4
программы
ФБ
0
РБ
1 126,1
МБ
14787,3
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных
ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
2017*
2018*
2019*
2020*
Всего

Итого, т.руб.
0,7
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2

ФБ, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

РБ, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

МБ, тыс.руб.
0,7
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2

1.6.2. Таблицу 1 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
Наименование
Кредиты кред.
организаций
Бюджетные
кредиты
Муниципальные гарантии
Всего

Ед. изм.
т. руб.
процент
т. руб.
процент
т. руб.
процент
т. руб.
процент

На
На
На
На
На
На
01.01.15г. 01.01.16г. 01.01.17г. 01.01.18г. 01.01.19г. 01.01.20г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.3. Таблицу 3 раздела 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
N Наименование
мероприятия

исполни- Сроки начала - Финансирование
окончания реа- годы сумма, в т.ч.
лизации
т.. руб. РБ
Задача 1. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом муниципального образования «Прибайкальский район»
Мероприятие 1. Эффек- Ф и н а н с о в о е 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 2 0 1 5 1. тивное
планирование управление МО -31.12.2020
2016
объема и структуры муни- «Прибайкаль2017*
ципального долга
ский район»
2018*
2019*
2020*
2. Мероприятие 2. Повыше- Ф и н а н с о в о е 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 - 2 0 1 5 ние прозрачности в сфере управление МО 31.12.2020
2016
управления муниципаль- «Прибайкаль2017*
ным долгом и укрепление ский район»
2018*
репутации Прибайкальско2019*
го района как надежного
2020*
заемщика
3. Мероприятие 3. Обслужи- Ф и н а н с о в о е 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 2 0 1 5 0,7
вание
муниципального управление МО -31.12.2020
2 0 1 6 2,5
долга
«Прибайкаль2017*
ский район»
2018*
2019*
2020*

Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РеШеНИе 07/09/2016 г. №30 с. турунтаево
О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» территориальная избирательная комиссия МО
«Прибайкальский район» решает:
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса следующих граждан:
1.1 Афанасьева Алексея Сергеевича, 1978
г.р., место работы - временно неработающий,
выдвинут Прибайкальским местным отделением ВПП «Единая Россия» - избирательный
участок №515;
1.2 Бойцову Елену Владимировну, 1987
г.р., место работы, должность – Отдел статистики, специалист, образование – высшее,
выдвинута собранием избирателей по месту
работы - избирательный участок №528;
1.3 Гаврилову Юлию Александровну, 1980
г.р., образование – среднее профессиональное, место работы – временно неработающая, выдвинута Прибайкальским местным
отделением ВПП «Единая Россия» - избирательный участок №518;
1.4 Колмакова Владимира Александровича, 1974 г.р., место работы, должность – ГУ
ОВО МВД РФ по Прибайкальскому району,
образование – среднее профессиональное,
выдвинут собранием избирателей по месту
работы - избирательный участок №530;
1.5 Перевалову Наталью Иннокентьевну,
1960 г.р., место работы, должность – МОУ
«Туркинская средняя общеобразовательная
школа», учитель, образование – высшее, выдвинута Прибайкальским районным отделением БРО ПП КПРФ - избирательный участок
№514;
1.6 Рубан Александра Ивановича, 1946
г.р., место работы - пенсионер, образова-

основного Отв.
тель

ние – среднее профессиональное, выдвинут
Прибайкальским районным отделением БРО
ПП КПРФ - избирательный участок №515;
1.7 Темникову Анну Анатольевну, 1973 г.р.,
место работы, должность – ОВО по Прибайкальскому району, специалист по кадрам, образование – высшее, выдвинута собранием
избирателей по месту работы - избирательный участок №530.
6. Опубликовать данное решение в газете
«Прибайкалец».
7. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.
Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РеШеНИе 07/09/2016 г. №31 с. турунтаево
О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №515 и №518.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков №515 и №518, в соответствии
с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район»
решает:
1. Назначить председателем участковой
избирательной комиссии избирательного
участка № 515 Иванову Наталью Павловну.
2. Назначить председателем участковой
избирательной комиссии избирательного
участка № 518 Саранину Ольгу Владимировну.
3. Опубликовать данное решение в газете
«Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

1.7. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.7.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»
Целевые
индикаторы (показатели)
подпрограммы

- Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию
автоматизации бюджетного процесса МО «Прибайкальский район»;
- Степень реализации мер по разработке и внедрению автоматизации
учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок;
- Доля принятых решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета,
размещенных на официальном сайте Приб. районной администрации;
- Количество организованных семинаров, совещаний для сотрудников исполнительных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, ОМСУ СП в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

1.7.2. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы
бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Итого, т.рублей
519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3081,2

МБ, тыс.рублей
519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3081,2

РБ, тыс.рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ФБ, тыс.рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.7.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи» абзац десять изложить в следующей
редакции:
«- повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса».
1.7.4. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» пункт 3 изложить в следующей редакции:
Доля принятых решений о бюджете и отчетов об
3. исполнении бюджета, размещенных на официаль- % 100 100 100 100 100 100
ном сайте Прибайк. районной администрации
1.7.5. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы и ожидаемые результаты» «Мероприятие 3» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3»
Повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса.
Применение информационных технологий в сфере управления финансами МО
«Прибайкальский район» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности
деятельности органов местного самоуправления.
1.7.6. Таблицу 2 раздела 4 п/программы «Повышение эффективности бюджетных
расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
мун. долгом на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» изложить в следующей редакции:
N Наименование основного меро- ОтветственСроки на- Финансирование
приятия
ный исполни- чала - окон- годы сумв
тель
чания реалима, т. т.ч.
зации
р.
РБ
Задача 1. Совершенствование автоматизированной информационной системы
управления бюджетным процессом
Мероприятие 1. Обеспечение Финансовое 01.01.2015 2015 519,2
1. функционирования и модерниза- управление -31.12.2020 2016 562,0
ции автоматизированной инфор- МО «При2017 500,0
мационной системы управления байкальский
2018 500,0
бюджетным процессом
район»
2019 500,0
2020 500,0
2. Мероприятие 2. Автоматизация Финансовое 01.01.2015- 2015учета контрольных мероприятий, управление
31.12.2020 2020
осуществляемых при реализации МО «Приполномочий контрольного органа байкальский
в сфере закупок
район»
Задача 2. Повышение прозрачности и открытости системы общественных финансов
3. Мероприятие
3.
Повышение Финансовое 01.01.2015- 2015прозрачности и открытости дея- управление
31.12.2020 2020
тельности органов местного са- МО «Примоуправления на всех стадиях байкальский
бюджетного процесса.
район»
Задача 3. Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов
4. Мероприятие 3. Обеспечение Финансовое 01.01.2015- 2015
проф. подготовки, переподготовки управление
31.12.2016 2016
и повышения квалификации мун. МО «Прислужащих в сфере повышения эф- байкальский
фективности бюджетных расходов
район»
5. Мероприятие 4. Организация и Финансовое 01.01.2015- 2015проведение семинаров (участие управление
31.12.2020 2020
в семинарах, изучение опыта ре- МО «Пригионов), совещаний для исполни- байкальский
тельных органов муниципальной
район»*
власти, ОМСУ в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
глава г.Ю. галичкин.

Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РеШеНИе
13/09/2016 г. №33 с.турунтаево
О досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
На основании личных заявлений, в
соответствии с подпунктом «а» пункта
6 и пунктом 10 статьи 29 федерального
закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», территориальная избирательная комиссия
МО «Прибайкальский район» решила:
1. Досрочно прекратить полномочия
следующих членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса:
1.1 Ланской Марины Владимировны избирательный участок №517,
1.2 Гавриковой Галины Александровны - избирательный участок №546.
2. Опубликовать данное решение в
газете «Прибайкалец».
3. Данное решение вступает в силу
со дня подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

Территориальная избирательная комиссия мО «Прибайкальский район»
РеШеНИе
13/09/2016 г. №34 с.турунтаево
О назначении членов участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ»
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» решает:
1. Назначить членами участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса следующих граждан:
1.1 Петрова Сергея Герасимовича,
1979 г.р., избирательный участок №517
– выдвинут собранием избирателей по
месту работы;
1.2 Коркину Марину Михайловну,
1976 г.р., - избирательный участок
№546 - выдвинута собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в
газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания.
Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Помулева Н.С.

СОвеТ деПУТАТОв мО «Ильинское» сельское поселение
РеШеНИе от 14 сентября 2016 г.
Об избрании на должность главы мО «Ильинское» СП
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей
Устава МО «Ильинское» СП Совет депутатов МО «Ильинское» СП РЕШИЛ:
Избрать главой МО «Ильинское» СП из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО «Ильинское» сельское поселение, Челмакина Николая Николаевича в
результате открытого голосования II тура «за» - 5 голосов, «против» - 2 голоса.
Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством
размещения в районной газете «Прибайкалец».
Зам. председателя мО СП «Ильинское» Коляда О.в.

теленеделя
15.05 «ОТРяд КОчУБея» 16+
19.25 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (6+).
20.15 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». (6+).
21.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.25 «ПОСТУПОК». (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «БеЗ ПРАвА НА выБОР». 16+
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 “деТеКТИвы”(16+)
21.20, 0.15 “След”(16+)
23.25 “ТАКАя РАБОТА”(16+)
1.00 «дОБРОвОльЦы»(12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ
СОПЕРНИКИ” (12+).
12.00, 12.25, 14.20, 17.30,
20.00, 23.05, 1.00 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.05, 0.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ” (12+).
15.00 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА - ШВЕЦИЯ.
17.40 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
18.00 СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
20.35 ХОККЕЙ. КАНАДА ЕВРОПА.
23.10 “ДЕСЯТКА!” (16+).
23.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ”
(16+).
0.30 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.30 «я ОТмеНяЮ СмеРТь»
12+
20.30 «НАПАРНИЦы». 12+.
22.15 «ПляЖНый КОП». 16+.
0.00 «ОдНОКлАССНИКИ» 16+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ОТ КОлыБелИ дО
мОгИлы» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПеРевОЗчИК-3» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ПИРАНьИ 3DD” 18+.
ТНТ
8.00 «я - ЗОмБИ» (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “мУЖчИНА ПО выЗОвУ-2”. (16+).
17.00 “ИНТеРНы” (16+).
20.00 “РеАльНые ПАЦАНы”
(16+).
21.00 “ОльгА” (16+).
22.00 “Не ШУТИТе С ZОхАНОм!». (16+).
2.15 «ПОСледНИй КОРАБль» (16+).

19 сентября. на Михайла осиновые листья тыльной стороной вниз
ложатся - к суровой зиме, вверх - к теплой, если вразнобой - зима
будет умеренная.
23, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «дУхLESS» (18+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.10 «КАмеНСКАя» 16+
15.55 «ТАйНы СледСТвИя».
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00, 3.05 «НОВАЯ ВОЛНА2016»
0.10 «мАмА, я ЖеНЮСь» 12+
НТВ
6.00 “дОРОЖНый ПАТРУль”
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩеНИе мУхТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “дельТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.20 «АгеНТСТвО СКРыТых КАмеР» (16+)
17.20 «УлИЦы РАЗБИТых
фОНАРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22.15 “мОРСКИе дьявОлы”
16+
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.15, 12.50, 15.50 «лЮБОПыТНАя вАРвАРА». [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ.
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.50 «ПРИЗРАК НА двОИх».
[12+]
20.40 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”
21.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+]
23.35 «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». [12+]
1.30 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«КРУГ СВЕТА».
ЗВЕЗДА
7.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
7.35, 10.15 «мОРе в ОгНе» 6+
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
11.00, 14.15, 15.05 «КОТОвСКИй». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
19.30 «ТАБАчНый КАПИТАН»
21.10, 23.30 «делО «ПеСТРых»

23.50 «УКРОЩеНИе СТРОПТИвОгО». (12+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
8.00 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «в ЗОНе РИСКА». (16+)
20.00 «След»(16+)
2.35 «деТеКТИвы»(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” (12+).
12.00, 12.25, 14.20, 17.00,
20.25, 22.50 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - США.
17.10 “КУБОК ВОЙНЫ И МИРА”
(12+).
17.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ.
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+).
22.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
22.55 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР”.
23.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЙОКЕРИТ” - ЦСКА.
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «СмеРч». 12+.
23.15 «вУлКАН». 12+.
1.15 «ЗелеНый фОНАРь» 12+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПеРевОЗчИК-3» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20. “КАК НАС ЗОМБИРУЮТ?
СЕКТЫ XXI ВЕКА”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.00 «СОлдАТ» 16+.
0.50 «ОПеРАЦИя «вАльКИРИя» 16+.
ТНТ
8.00 “я - ЗОмБИ” (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.00 “гляНеЦ” (16+).
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25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЗВЕЗДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.00 КУБОК МИРА ПО ХОК8.15 «КОРТИК».
КЕЮ. ПОЛУФИНАЛ.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
9.10 «СМЕШАРИКИ»
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
9.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
24, СУББОТА
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
10.30. «ЧАСОВОЙ» (12+)
(6+).
11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
БОБИКА».
11.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
5.35, 7.10 «ЗОлОТОй Теле7.00 «ТАйНА гОРНОгО ПОд- 11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ(12+).
КИ» (12+)
НОК»
Земелья»..
12.05, 14.15 «СмеРТельНАя
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 8.35 «УКРОТИТелИ велОСИ- 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
СхвАТКА». (16+).
12.25 «ФАЗЕНДА»
22.00 НОВОСТИ
ПедОв». (12+).
16.20 «ТАНеЦ гОРНОСТАя».
13.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
(16+).
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 6+ 13.50 «ЕЛЕНА САФОНОВА.
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+ 10.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». (6+). ЦВЕТ ЗИМНЕЙ ВИШНИ» 12+
19.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО14.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ11.15 «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. «Я
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК (12+).
ГО СЫСКА». (16+).
БЛИКИ»
БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДУ!» 12.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.20 «ФЕТИСОВ». (12+).
17.00 «ИЩейКА» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
12.30 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+). 19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
0.05 «глАвНый КАлИБР» 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 13.20, 14.15 «ШУмНый деНь» 23.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+ 15.45 «двОйНОй КАПКАН» 12+ ЧЕРА» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
15.00 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+ 18.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ 0.20 «ДМИТРИЙ ШОСТАКО9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
15.50 «СМЕРТЬ СТАЛИНА.
19.20 «ПРИКАЗ: ОгОНь Не
ВИЧ. «Я ОСТАВЛЯЮ СЕРДЦЕ 11.00 “СЕЙЧАС”
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
ОТКРывАТь». (6+).
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУВАМ В ЗАЛОГ»
17.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
21.10 «ПРИКАЗ: ПеРейТИ
ЩЕГО» (0+)
1.25 «мелИНдА И мелИНМИЛЛИОНЕРОМ?»
гРАНИЦУ». (6+).
11.10 “МОЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ”
19.10 «ГОЛОС». (12+)
23.20 «деСяТь НегРИТяТ» 12+ дА» (16+)
(0+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
11.55 “След”(16+)
РОССИЯ
23.55 «дУхLESS 2» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ6.00 «СвОя чУЖАя СеСТ7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
ВИЯ”
РА». [12+]
РОССИЯ
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
19.00 “ГЛАВНОЕ”
8.00 МУЛЬТ УТРО.
5.50 «дОРОгА, ведУЩАя К
11.10 «След» (16+)
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”. 20.30 «СНАйПеР». (16+)
СчАСТьЮ». [12+]
20.00 “геНИй”(16+)
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”. 23.00 “ОлИгАРх”(16+).
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
«МАТЧ ТВ»
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
1.30 “фАРТОвый”(16+)
ВРЕМЯ.
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
«МАТЧ ТВ»
БОРСТВА. UFC.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР12.30, 15.05, 19.45 НОВОСТИ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
МЯ. [12+]
НИКИ” (12+).
12.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
12.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ
10.15 “СТО К ОДНОМУ”.
12.00, 14.40, 16.05, 18.40, 19.15 КОНЦЕРТ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ.
11.05 “ЛИЧНОЕ. ИВАН КРАСНОВОСТИ.
15.10 “мОлОдАя КРОвь” 16+
15.20 «ОСТАНьТеСь НАКО”. [12+]
12.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ 17.15 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА.
вСегдА». [12+]
12.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША- ШВЕЦИЯ.
1/2 ФИНАЛА.
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮЕТСЯ».
14.45 “ДЕСЯТКА!” (16+).
19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
ДИ».
15.30 «Ты ЗАПлАТИШь ЗА
15.05 “СПОРТИВНЫЙ ВО20.20 “ПУТЬ БОЙЦА” (16+).
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕвСЁ». [12+]
ПРОС”.
20.40 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ”.
ЧЕР». [12+]
19.00. “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
16.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ 1.30 “СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА 21.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
22.00 «лЮБОвь КАК СТИСЕВЕРНАЯ АМЕРИКА.
- «УФА».
ВО ЛЬДАХ”. 12+
хИйНОе БедСТвИе». [12+]
18.45 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
0.00 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «ЗЕ1.55 «девУШКА в ПРИлИч19.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР
НИТ»
НТВ
НУЮ СемьЮ». [12+]
ЮНАЙТЕД” - “ЛЕСТЕР”.
21.30 ФУТБОЛ. ЦСКА - “КРАС- 6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.30 “ОХОТА” (16+)
ТВ-3
НТВ
НОДАР”.
8.00 «ЦТ» (16+)
7.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ С Г.
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
0.25 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ» МАЛАХОВЫМ». 12+.
6.35 “дОРОЖНый ПАТРУль” “ЧЕЛСИ”.
16+
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА
8.25 “СМОТР” (0+)
ТВ-3
9.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» 12+
КОМАРОВСКОГО». 12+.
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
7.00, 12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+ 10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
8.30 “ПРИКлЮчеНИя
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+» 10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+ ШеРлОКА хОлмСА И
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИМАРОВСКОГО”. 12+.
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) дОКТОРА вАТСОНА”. 0+.
НЫМ» (0+)
11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+ 13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11.30 “деТеКТИв мОНК” 12+
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+ 13.15 “ПРИКлЮчеНИя ШеР- 14.05 «НАШПОТРЕБНАД16.00 “ледяНОй АПОКА11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
лОКА хОлмСА И дОКТОРА
ЗОР» (16+)
лИПСИС”. 12+.
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТвАТСОНА”. 0+.
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 17.45 “СмеРч”. 12+.
ВАЯ”. (12+)
16.15 “ШТОРмАгеддОН” 16+ 16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
20.00 “ЗелеНый фОНАРь” 12+
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 18.00 “вУлКАН”. 12+.
17.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
22.15 “хРАНИТелИ”. 16+.
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР20.00 “ЗемНОе ядРО: БРО1.15 “КРАСНАя ПлАНеТА” 16+
ТЫ» (16+)
СОК в ПРеИСПОдНЮЮ”. 16+ (16+)
15.05 «ОДНАЖДЫ» (16+)
22.30 “КРАСНАя ПлАНеТА” 16+ 18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
РЕН ТВ
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
0.45 “ледяНОй АПОКАлИП20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
5.00 «СОлОмОН КейН». 16+.
17.20 “РЕВОЛЮЦИЯ “ПОД
СИС”. 12+.
6.50 «ЗвеЗдНый деСАНТ».
20.55 «чАС СычА» (16+)
КЛЮЧ”. (12+)
16+.
0.40 “РОЗыСК” (16+)
18.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕРЕН ТВ
9.10 «дЖОН КАРТеР». 12+.
МЕНИ» (16+)
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ
11.40 “КРемеНь”. 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
20.00 «ЦТ»
19.40 «СНАйПеР». 16+.
6.40 «ПРИКлЮчеНИя ПлУТО 6.45 «НАШ дОм». [12+]
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН- НэША». 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ». 12+
САЦИИ» (16+)
8.30 «Илья мУРОмеЦ И СО9.10 “ПРИЗРАК НА двОИх” 12+ 0.00 «СОЛЬ». 16+.
22.00 «ОХОТА» (16+)
лОвей-РАЗБОйНИК» 6+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.05 “АЛЕКСАНДР МИХАЙ23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮШОУ» (16+)
10.45 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОБОВЬЮ”. [12+]
ТНТ
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИМУ”. 16+.
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
ЛОРАМА» (16+)
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
НАР”. [12+]
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
1.25 “РОЗыСК” (16+)
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.55 “СТАРые КлячИ”. 12+ 14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?»
6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
19.00 «дЖОН КАРТеР». 12+.
6.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
21.30 «ЗвеЗдНый деСАНТ» 16+ 15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
8.05 «двА БИлеТА НА дНев- 23.45 «СОлОмОН КейН». 18+. 16.00 “БОльШАя лЮБОвь”. 15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В
[12+]
РОССИИ» (16+).
НОй СеАНС».
17.55 “ЖеНЩИНА БеЗ
15.30 «ТИхООКеАНСКИй
10.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНТНТ
чУвСТвА ЮмОРА”. [16+]
РУБеЖ». (12+).
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
8.00 “ТНТ. MIX” (16+).
21.30 “ПОРОКИ И Их ПО18.00 «легИОН». (16+).
10.35 “ПОСле дОЖдИчКА в
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
КлОННИКИ”. [16+]
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
чеТвеРг...”
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
11.50, 12.45 «мАКСИм ПеРе12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 1.35 «ИСчеЗНУвШАя Им2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
ПелИЦА».
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ ПеРИя». [12+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА13.55, 15.45 “ПАПА НАПРОСЕНСОВ» (16+).
КАТ”. [12+]
15.30 «COMEDY WOMAN” 16+
18.10 “мОя лЮБИмАя
17.30 «ТИхООКеАНСКИй
Выражаем глубокое соболезнование Тамаре
СвеКРОвь”. [12+]
РУБеЖ». (12+).
Николаевне Андреевой и ее семье по поводу пре22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
ждевременной кончины горячо любимого мужа
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
НИКОлАя.
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.30 «ТАНЦЫ». (16+).
ЗВЕЗДА
6.35 «БАРБОС в гОСТях У

Всероссийский День Трезвости-2016
всероссийский день Трезвости — актуальный праздник для нашей страны. это один из
немногих праздников, отмечать который вином,
шампанским или другими алкогольными напитками противопоказано. дата празднования дня трезвости — 11 сентября. в 2016 году праздник удачно
выпадает на выходной день — воскресенье.
Когда в 9-м веке князь Владимир Святославич выбирал религию для Руси, он отказался от ислама,
который запрещает алкоголь, философски заметив,
что «Руси есть веселие пити, не можем без того
быти». Православие не запрещает употребление
алкоголя, но отнюдь не поощряет злоупотребление
горячительными напитками. Именно поэтому в 1913
году Синод Русской православной церкви выступил
с инициативой о введении нового праздника - Дня
трезвости. Таким образом, Всероссийский день
трезвости, отмечаемый ежегодно 11 сентября, имеет
более чем столетнюю историю.

До революции в День трезвости была запрещена
торговля спиртными напитками. Царь Николай II, вероятно, сомневался в действенности однодневного
запрета на алкоголь, и в 1914 году ввел сухой закон.
Официально табу на употребление крепких спиртных напитков было отменено только через 11 лет,
уже в сталинскую эпоху. Во второй раз подобие сухого закона было введено в 1958 году, но стало лишь
поводом массового подпольного самогоноварения.
Хотя закон не запрещал крепкие спиртные напитки,
лишь ограничивал места и время их продажи. Надо
заметить, что в советские годы действовали указы,
обязывающие алкоголиков и наркоманов проходить
принудительное лечение. Хронические алкоголики
могли быть даже приговорены к двум годам содержания в особых лечебно-трудовых профилакториях.
В СССР проводились широкомасштабные антиалкогольные кампании. Самой конструктивной из них
была кампания 1972 года, когда вместо крепких алкогольных напитков, производство которых резко сократили, стали производить больше слабоалкогольных. Несмотря на все эти меры, потребление алко-

Подруги: людмила Николаевна, вера Иннокентьевна, Татьяна леонтьевна.

голя постоянно росло и к концу 70-х годов достигло
катастрофического уровня. Последней радикальной
мерой стала широкомасштабная, беспрецедентная антиалкогольная кампания 1985 года. Наряду с
оправданными мероприятиями в рамках кампании
проводилось и бездумное уничтожение ценных виноградников, в которых выращивались уникальные
сорта винограда. Прекращение антиалкогольных
мероприятий в 90-е годы незамедлительно сказалось на стремительном росте алкоголизма и сопутствующих заболеваний, а также привело к резкому
сокращению продолжительности жизни.
Алкоголизм в современной России – очень серьезная проблема, и предпринимаемых государством
мер явно недостаточно. В некоторых регионах России пьянство имеет форму гуманитарной катастрофы. Остается лишь надеяться, что со Всероссийского дня трезвости когда-нибудь начнется конструктивная и хорошо продуманная политика борьбы с
алкоголизмом и его последствиями.
е. СмИРНОвА, врач кабинета медицинской
профилактики.
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зеМляки

Бывалые огородники

Без желания
урожай не
соберешь!

Какие только цветы не украшают ограду Полины Терентьевны лагуновой из села Турунтаево. Каждый клочок земли здесь с любовью ухожен и чем-нибудь засажен. Урожаи 67-летняя
женщина собирает хорошие - и огурцы, и помидоры, и капусту, и лук размером в добрый мужской кулак. Родом она из мухоршибирского района и сама говорит, что трудолюбием пошла в
маму. «главное, чтобы было желание! Без этого никакой огород не вырастишь!» - говорит она.
Семена бывалая огородница старается сажать свои, доморощенные. На
второй и третий год, по её словам, они
дают лучшую всхожесть, чем в первый.
Зелень и приправы предпочитает делать тоже свои, это и вкуснее, и полез-

нее. Например, уже несколько лет она
не покупает в магазине молотый перец.
Выращивает свой (тот, что мы называем
горький), хорошо просушивает в висячем
положении, отделяет семена, оставшуюся часть плода измельчает на мясоруб-

ке, затем просеивает через сито и мелкую получившуюся пыльцу использует
для приправы блюд. Получается и остро,
и экономично.
елена гОРБУНОвА.

А он здесь на удивление

А сейчас традиционный рецепт нашей рубрики.

«ПОМИДОРЫ ДОЛЬКАМИ»
ОТ ПОЛИНЫ ТЕРЕНТЬЕВНЫ:
Режем лук (2-3 средние головки), добавляем 2 ст.ложки растительного масла, затем помидоры, резанные дольками, банки заполняем по плечики. Укладываем неплотно. Делаем
рассол: на 1 л воды 1 ст.ложка соли, 4 ст.ложки
сахара, 50 гр. 9% уксуса. Залить банки с помидорами рассолом и стерилизовать 5-7 минут.
Укутать в шубу до полного остывания.

Юбилей – это память
В Горячинске пожилым уделяют
большое внимание

Каждые два месяца в горячинске проводится праздник
«день юбиляра», а юбиляров бывает десять и более
человек, ведь в селе 1/3 населения пенсионного возраста.
всех, кто достиг этого рубежа и старше, мы приглашаем в
клуб на наши праздники. На наши просьбы принять участие в мероприятии всегда откликается районная
администрация.

Постоянно к нам приезжают Надежда Михайловна
Андриевская и Зоя Викторовна Белоколодова и по поручению главы района Геннадия Юрьевича Галичкина
вручают поздравительные открытки и букеты цветов.
Кому за 85 - обязательно подарки, и, конечно, в исполнении гостей звучит для юбиляров песня. Огромное им спасибо. Администрация сельского поселения
также принимает активное участие в празднике, вручает подарки тем, кому 80 и более лет. Мы благодарны
руководству «Центра восточной медицины», которые
всегда откликаются на наши приглашения поздравить
своих юбиляров, и всегда их поздравления сопрово-

ждаются вручением подарков. Руководство курорта поздравляют своих юбиляров открытками. Участники ансамбля
«Сударушки» (руководитель Слепак Н.Н.) и ансамбля «Берегиня» подарили юбилярам свои песни. А гостья из Читы
Колесникова Юля (правнучка Михниной Е.А.) исполнила
две песни, которые были приняты с восторгом и благодарностью. Присутствующие юбиляры и гости подпевали всем
исполнителям. Поздравил юбиляров помощник депутата С.Г.
Мезенина В.П. Суворов и исполнил песни под баян. Сергей
Агильдин подарил юбилярам две песни про маму. Праздник
прошел весело, благодарные юбиляры не жалели своих рук,
рукоплеская всем исполнителям. В конце октября мы будем
поздравлять юбиляров, родившихся в августе и сентябре.
Просим всех принять в этом участие и приглашаем не только
юбиляров, но и всех желающих.
И. БУРдУКОвСКАя,председатель Совета
ветеранов, с. Горячинск.

Корабль в мир знаний
Он отправился из Таловского центра
для детей Таловского реабилитационного центра день знаний символизирует конец летнего оздоровительного сезона
и начало осени, начало занятий
по ознакомлению с окружающим
миром. Некоторые наши воспитанники учатся в Таловской
школе только индивидуально,
поэтому праздник имеет к нам
непосредственное отношение.
В этом году концепция нашего
праздника возникла благодаря песне, которую дети выучили летом и
очень полюбили. На каждом музыкальном занятии Саша Т. напоминал: «Споем про мальчика, который
сделал кораблик и утонул». И каждый раз мы объясняли, что утонул
не мальчик, а кораблик, а мальчик
вырос и стал капитаном.
«…если очень хочешь, то своего добьешься, а мальчишке снились
якоря. стал мальчишка капитаном
и давно его качают вовсе не бумаж-

ные моря…» - поется в этой песне.
Капитанами быть хотели все.
Но эту роль мы все же отдали Саше
как самому старшему из мальчиков,
а всем остальным было разрешено
посмотреть в капитанский бинокль.
И вот мы все дружно отправляемся в путешествие на корабле по
морям знаний. Но сначала нужно
проверить, а что мы умеем делать.
Дети с удовольствием играли в
игры, а также пели любимые песни,
танцевали.
А еще в этот день мы получили
подарки от Ильинского отделения
полиции: краски, карандаши, пластилин и т.д. - все это пригодится
детям для занятий изобразительной деятельностью. Всем большое
спасибо! А мы пожелаем нашему
кораблю счастливого плавания!
елена СУРАНОвА, психолог
дневного отделения реабилитации
детей, ст. Таловка.

реклаМа. инфорМация
Кадастровым инженером Сусловой Н.Н., квалификационный аттестат № 03-12-174, почтовый адрес: РБ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, торговая площадь, офис №5, E-mail: cnatalka@
mail.��,
.��,
��,, тел. 89834365077, в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:16:000000:10458, расположенный по адресу:
РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Строительная,26 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Орлов
Петр Ефимович, проживающий по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с. Ильинка, ул. Титова, дом 50.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53, офис 5, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53, офис 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования согласования границ на местности принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д 53, офис 5, в течение
месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 03:16:000000:7196, РБ,
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Строительная, участок №24. При
проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ
тел. 8 924 015 6779

УведОмлеНИе О НОвОм ПОРядКе ПРИмеНеНИя КОНТРОльНО-КАССОвОй ТехНИКИ
вступление в силу федерального закона от
03.07.2016 № 290-фЗ «О внесении изменений в
федеральный закон от 22.05.2003 № 54-фЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных
карт» (далее - федеральный закон) предусматривает изменение порядка применения контрольнокассовой техники (далее - ККТ).
В соответствии с новым порядком ККТ должна
передавать данные о расчетах в налоговые органы
через операторов фискальных данных. Обязанность
применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при
этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна.
Для минимизации затрат вам необходимо начать
процедуру снятия ККТ старого образца с регистрационного учета в порядке, действующем до вступления
в силу Федерального закона. Сделать это вы можете
в Межрайонной ИФНС России №1 по РБ по адресу:
670047, город Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 1а, операционный зал (окно №3).
Для работы по новой технологии необходимо
приобрести новую ККТ или провести модернизацию
ККТ (программную или программно-аппаратную). Для
этого вам заблаговременно (за месяц) необходимо
будет связаться с производителем кассовой техники
напрямую или через центр технического обслуживания, узнать о возможности модернизации, чтобы за
неделю до визита в ИФНС комплект модернизации
или новая ККТ были у вас.
Зарегистрировать новую ККТ вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС России (www.nalog.r�’)
после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого вы можете самостоятельно.
В случае возникновения вопросов вы также можете обратиться к сотруднику Межрайонной ИФНС
России №1 по РБ в операционный зал (окно №3 или
каб. №106, а также по телефонам 8 (3012) 37-16-45;
8 (3012) 37-15-78 или получить более подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.��*.

УСлУгИ мИНИэКСКАвАТОРА (выгребные ямы,
траншеи под фундамент и прочее). Продажа и установка колодезных колец. услуги самосвала. Работаем под наличные и с банковскими картами. Тел. 8 924
651 9876.
ИП «Козулин» реализует поросят с лПх.
Тел. 8 924 651 9876.

алец»
«Прибайк яет
объявл
нкурс
новый ко

«Заглянитйе
в семейны
альбом»

«Я очень давно выписываю
свою «районку» и с удовольствием читаю каждый номер. СПАСИБО ВАМ!
На этой фотографии ученики
Иркиликской начальной школы
- 1964-1965 учебный год. Пусть
мои одноклассники вспомнят
своих давних друзей. Некоторых,
к сожалению, уже нет с нами,
вечная им память!».
Ираида Семёновна
СедУНОвА.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

В ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» требуются
психолог, повар.
Обращаться по тел.: 8(301-44) 41-7-42, 41-7-44.

ул. Ленина, 98.

16 сентября 2016 года

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» выражает огромную благодарность всем жителям района, индивидуальным предпринимателям - Козулину Е.С., Молчановой Н.И., Юговой Г.Ю., Поезд Г.И., руководителю
«Автомама 03» Нимаевой Санжиме за помощь в подготовке детей к школе.

если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото, тогда
мы ждем именно вас! Один человек может прислать только одну фотографию
периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).

ПРОдАм дом в с.Кома. Тел. 8 924 453 6400.
ПРОдАеТСя трехкомнатная благоустроенная квартира
72 кв. м в с. Турунтаево, 1 квартал, теплая, светлая, ухоженная. Тел. 8 924 657 7275.
СРОчНО ПРОдАеТСя благоустроенный дом в живописном
месте, баня, гараж (всё из бруса), огород. Тел. 8 914 055 9894,
8 983 426 7444.
ПРОдАЁТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАеТСя дом. Тел. 8 924 390 0719.
ПРОдАм участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРОдАм земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. Огорожен с трех сторон. На участке имеется сруб из
кругляка 4,5х6 под крышей из профнастила. Тел. 89021638598,
89149877236.
ПРОдАЮ дом в с. Кома. Недорого. Тел. 8 924 750 1944.
СНИмУ благоустроенное жилье. Тел. 8 914 631 6956. После
15.00 часов.
СдАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 334 8909.
ПРОдАеТСя трехкомнатная полублагоустроенная квартира в двухквартирном деревянном доме в с. Турунтаево.
Имеется земельный участок, два гаража, летняя кухня, баня.
Тел. 8 902 164 3330.
ПРОдАеТСя земельный участок в с. Кома, ул. Полевая, 1 Б.
Тел. 8 914 058 6780.
ПРОдАеТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 654 7438.
ПРОдАЮ участок в с. Турунтаево, ул. Кооперативная; покос.
Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдАм двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре
с. Турунтаево под материнский капитал. Тел. 8 983 531 8691.
ПРОдАеТСя дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 соток. Тел. 8 983 633 0953. .
ПРОдАеТСя земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС
и ведения ЛПХ. Рядом речка. Цена договорная. Тел. 51-3-83.
ПРОдАеТСя участок в мкр. Черемшанском. Имеется фундамент под дом, сруб, маленький домик, материал на строительство дома. СРОЧНО! Цена договорная. Тел. 8 951 626 4834.
ПРОдАеТСя однокомнатная благоустроенная в с. Татаурово, в отличном состоянии. Собственность. Документы готовы.
Тел. 8 924 772 4005, 8 951 639 3475.
ПРОдАеТСя магазин 52,6 кв.м с земельным участком 57
кв.м в с. Турунтаево. Тел. 8 914 839 2689.
СНИмУ СРОчНО благоустроенную квартиру. Желательно на
долгий срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 914 848 7616.
ПРОдАм трехкомнатную квартиру в трехэтажном доме в
мкр. Черемшанском с. Турунтаево. Или меняю на дом на земле
в центре села. Цена договорная. Тел. 8 924 350 3092.
ПРОдАЁТСя двухкомнатная квартира, ухоженная, после капитального ремонта, по ул. Спортивная. Тел. 8 950 397 5291.
ПРОдАЮ дом в с. Нестерово. Тел. 8 924 658 8983.
ПРОдАм магазин «Славянка» в с. Турунтаево по ул.
Оболенского,17. Тел. 8 950 398 0711.
гРУЗОПеРевОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ЗАТОчКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение
всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рассрочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
ОЦеНКА и эКСПеРТИЗА после дТП. Тел. 35-34-36,
8 924 659 1656.
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «VE�A»,
VE�A»,
», рольставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел.
8 950 385 0001.
ООО «микро Капитал Руссия». Консультация по кредиту.
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
мАССАЖ профессиональный, лечебный. с. Турунтаево,
ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995,
8 914 981 4933.

ООО «дары Сибири» закупает орехи, черемуху.
Тел. 8 (301 44) 58121.
КУПлЮ орех. меНяЮ орех на участок в Турке.
Тел. 8 924 393 2010.
ПРОдАЮ сено; участки мкр. Заречный, Черемшанский.
Тел. 8 908 594 5231.
КУПлЮ орех, ягоду. Тел. 8 924 757 3952.
КУПлЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.
ПРОдАЮ саженцы клубники, ремонтантной малины; холодильник, стиральную машину, диван, кресло, сервант, книжный
шкаф, велосипед. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдАеТСя компьютерный стол с полками под книги б/у,
3000 тыс. рублей. Тел. 8 908 593 2644.
ПРОдАм сено. Тел. 8 950 387 2157.
ПРОдАЮ стол раздвижной, гардины - дл. 1,13; 1,70; коляску
детскую, комод, антенну уличную. Тел. 8 902 455 1446.
КУПлЮ орех. Тел. 697-677.
ЗАКУПАем кедровый орех. Дорого. Тел. 8 924 552 7414.
КУПлЮ «Газ-69» или «Уаз-469». Тел. 8 924 557 3725.
ПРОдАм детские: комод с пеленальным столом, автокресло,
стульчик, ванночка. Все новое! Тел. 8 908 592 9816.

ПРОдАЮТСя телята, поросята, козы. Тел. 8 914 838 8924,
8 914 839 0780.
ПРОдАЮ поросят. Тел. 8 924 7501944.
ОТдАм щенят, смесь тойтерьера. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдАеТСя поросенок (чушечка), возраст 4 месяца. Цена
5 тыс. рублей. Тел. 8 951 629 8986.
Утерянный аттестат 00305000677117 на имя Бурлакова Анатолия Александровича считать недействительным.
Утерянный в/б АН № 2041186 на имя Кочергина Александра
Сергеевича считать недействительным.
Утеряный в/билет АН №1558060 на имя Алмазова Сергея
Сергеевича считать недействительным.

Поздравляем с
юбилеем дорогого
сына
РУдНевА
Сергея леонидовича!
Поздравляем
сердечно,
Всей душою любя,
Поздравляем
с прекрасным
Юбилеем тебя!
Пусть всегда будет
солнце
над твоей головой,
Пусть печали
обходят
твою жизнь стороной!
Папа, мама.

дорогую, любимую жену,
маму, бабушку
гРУЗИНЦевУ
Надежду Александровну
поздравляем с юбилеем!
Прими поздравления,
родная ты наша,
от мужа любимого,
внуков, детей.
Будь самой счастливой и в
мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
сегодня твой праздник, и мы с днём
рождения
тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
успеха желаем и море добра!
Твои родные.

дорогую бабушку, прабабушку
ТИмОфеевУ любовь яковлевну
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Мы Вам сердечно пожелаем
здоровья, счастья, благ земных,
Живите долго, пожиная,
Душевной щедрости плоды!
Семьи Ульяновских и горбуновых.

Коллектив гБУЗ Прибайкальская ЦРБ
поздравляет с юбилеем
гРУЗИНЦевУ Надежду Александровну!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
есть что рассказать, о чём
взгрустнуть.
этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
и любая дата ей идет.
крепкого здоровья, много
счастья
В наступивший юбилейный
год!

Геннадий Леликов
ИдУ ПРИБАйКАльем
иду Прибайкальем, иду по россии,
уже итанцинцы хлеба покосили,
уже засыпает дороги листва,
Пора отдохнуть бы немного, пора,
Да клюквенный запах торопит и манит,
а вслед и кедровник зовет неустанно—
Дорогой, дорогой, дорогой вперёд.
зима ненапрасно торопит народ.
уже рыбаки завершили путину,
Последний турист побережье покинул.
Везёт, надрываясь, кругляк лесовоз,
идёт непрерывно по трассе извоз.
иду Прибайкальем. Взбираюсь на гору.
и вдруг моему открывается взору
творение зодчих—торжественный храм.
не сломлен в угоду разбродным годам.
В период неверья на время забыт,
и снова воскресший, как феникс, парит.
но я поспешаю на берег, к Байкалу.
и вот предо мною простор величавый:
Песчаные пляжи и лиственниц платья,
синеющих гор вековые объятья.
и воздух! настоен на хвое и бризе.
Байкал синеокий велик, но капризен.
Пока что затишье. и дремлет гремячинск,
устав, отдыхают сосновые дачи.
Дорожки в песочке, хрустящем снежками,
искрятся на солнце, пылают, как пламя.
иду Прибайкальем, с природою вместе.
и рвётся наружу знакомая песня
о сказочном крае, о дебрях могучих,
о ягодных марях, о каменных кручах,
о счастье, что нам без труда не даётся,
о море, который священным зовётся,
Да осень у ног пораскинулась шалью.
люблю Прибайкалье! Пою Прибайкалье!
Краснодарский край.

Нашего дорогого, любимого
лУНЁвА Илью Николаевича
поздравляем с золотым юбилеем!
тебя сегодня поздравляем,
любимый муж, отец и дед!
и от души тебе желаем
различных жизненных побед!
Ведь 50 – всего лишь цифра,
лишь признак мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
украсит каждый день из дней!
Жена Нина, дети, внуки.
дорогую, любимую жену
НИКИфОРОвУ Наталью геннадьевну
поздравляю с юбилеем!
родная моя! Хочу тебе сказать, что
каждый вечер благодарю судьбу за то,
что подарила мне тебя! с тобой я живу,
а не просто существую, без тебя ничего
не надо, и вообще, жизнь теряет всякий
смысл.
Желаю тебе долголетия, здоровья,
терпения! Будь со мной! Вместе мы добьемся многого!
С любовью и нежностью, твой муж.

Тамара Антакова (ветошникова)
СвяТАя гОРА
ильинка славится ивановой горой,
она её незримо охраняет,
и верующих с молитвою святой
она благословенно принимает.
и с высоты её исходит благодать,
уходят прочь проблемы и сомнения.
Через молитву можно здесь понять
судьбы своей порывы и стремления.
Храни меня, иванова гора.
Храни от суетности, бед и лени.
и я молюсь, пришла моя пора
Перед тобою преклонить колени.
и крест твой, что стоит здесь в тишине,
Пусть охраняет тех, кто в Бога верит.
а тот, кто сомневается в душе,
своей любовью душу отогреет.
с. Ильинка.

дорогих
КАРБАИНОвУ Ксению
и КОРеНевА Степана
поздравляем с днем
бракосочетания!
Поздравляем с
долгожданным,
самым важным в жизни днем!
Пусть любовь вас согревает
теплым ласковым лучом.
В дом ваш пусть всегда стучится
Верность, нежность, доброта.
День и ночь ведет по жизни
на двоих одна мечта!
Баба люда, деда Коля.

SMS- штурм

Приветы
* Передаю огромный
привет всем первокурсникам, выпускникам первой
школы! Желаю хорошего
начала учебного года, новых друзей и подруг! Когда
будете в Турунтаево, звоните, встретимся! А.В.
Обращения
* 31 августа пропала наша собака, помесь
овчарки. Молодой, крупный, холеный пес черного окраса, с белыми грудкой и кончиками
лап. На нем был ошейник светло-коричневого
цвета. Возможно, заблудился, т.к. молодой,
всего 1 год, и далеко от дома не уходил. Мо-

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку
РУдНевА Сергея леонидовича
поздравляем с юбилеем!
из распахнутых дверей
навалился юбилей!
Вот уже и пятьдесят –
годы бешено летят.
Возраст так тебе к лицуудалому молодцу!
как тобою не гордиться?
Внукам надо научиться
Жить, как ты, наш дорогойВ ладу с сердцем и душой.
ты живи и наслаждайся
и таким же оставайся:
Мужем, папой, справедливым,
ну и дедушкой счастливым!
Жена, дети, внуки.

жет быть, стал жертвой извергов (в Ильинке
едят собак). Жизнь для меня и моих сыновей
остановилась. Поиски не дали результатов, на
объявления нет отзывов, но надежда все же
есть, что он жив и вернется. Если кто-то видел
похожую собачку, позвоните. Мы каждый день
ждем Барсика. 89503824086, 89996037769.
* Почему Сбербанк в Турунтаево не работает в субботу? Зарплата приходит на книжку
(мне так удобно), а в связи с графиком работы
в будний день я не успеваю снять деньги, приходится ехать в Улан-Удэ. Это лишние затраты. Получается, банк в селе есть, а возможности им воспользоваться нет! Думаю, меня
поддержат многие.
* Возьмем щенка (мальчика) от большой
собаки. 89834320308.
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Поздравляем с юбилейным
днем рождения дорогую
жену, маму, невестку
дОНСКУЮ
Татьяну Александровну!
В душе сегодня так тепло –
Юбилей твой празднуем,
родная!
Хороших в мире много есть людей,
но ближе всех ты, таня, дорогая!
так пусть твоя судьба тебе воздаст
здоровьем, счастьем, миром и добром.
Пусть от сияния твоих прекрасных глаз
Вокруг наполнится все светом и теплом!
муж Николай, сыновья ярослав,
Константин, все родные и близкие.

любимую
внучку и
племянницу
гАйдУК
Катюшу
поздравляем
с совершеннолетием!
ты для нас, как лучик
солнца,
счастье, радость ты
для нас.
Восемнадцать отмечаем!
Восемнадцать в первый раз!
Поздравляем с Днем
рожденья
и желаем долгих лет,
а еще здоровья много
и торжественных побед.
Бабушка, дедушка, Илья.

Коллектив
Прибайкальского
районного суда
поздравляет
ИвАНчеНКО
марию Ивановну!
с юбилеем поздравляем!
Пожелаем, в основном,
Чтоб здоровье Ваше было
крепким нынче и потом.
Чтоб успешно дела шли
и сбывались все мечты!
Чтоб житейские заботы
не стирали красоты!

Совет номера

Как бороться со сном на работе

С проблемой сонливости на работе сталкивается, наверное, каждый человек. Современный ритм жизни диктует свои правила, в этих условиях трудно
найти время на полноценный отдых. часто мы приходим на работу вялые и
уставшие, раздражительные, без всякого энтузиазма.
1. Самый распространённый способ побороть сонливость, возникающую на
рабочем месте, — выпить кофе. В офисах он давно стал культовым напитком.
Хорошей альтернативой может стать, как ни странно, чай: он обладает не меньшим
количеством кофеина и взбодрить сможет не хуже. Также обычная газированная
вода с лимоном тоже справится с сонливостью. Если нет газировки, положите дольку
лимона под язык — это поможет.
2. В борьбе со сном хорошо помогают сладости, которые ещё и улучшают работу
головного мозга.
3. Однообразная работа вызывает состояние повышенной сонливости. Если
вы чувствуете, что сон одолевает, отвлекитесь: пройдитесь по офису, разомнитесь,
проветрите помещение, в котором сидите, в дополнение сделайте минутный массаж
мочек уха и ладоней. Расчёсывайте волосы в течение трёх минут, желательно в
разных направлениях — это способствует притоку крови к голове, а значит, помогает
справиться с сонливостью. Помойте руки в холодной воде, умойте лицо — это
заменит душ и сможет отогнать сон на некоторое время. Постарайтесь вызывать у
себя бурные эмоции.
4. Ну и, пожалуй, самый действенный способ борьбы со сном на работе — это
поспать минут двадцать во время обеденного перерыва.

Знакомства
* Девушка познакомится с парнем 18-20
лет. Тел. 89503881925.
* Хочу познакомиться с симпатичной девушкой. Ребёнок не помеха. 89146398976.
Ответ от главы района г.Ю. галичкина:
«С вопросом строительства моста через Селенгу в с.Татаурово мы обращались не один
раз в Правительство РФ, в Совет Федерации,
Государственную Думу. В данное время рассматривается вопрос о включении его в программу по развитию Сибири и Дальнего Востока. Вопрос строительства моста - один из
наказов избирателей Прибайкальского района
депутатам ГД РФ».
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Поздравляем с юбилеем
РУдНевА
Сергея леонидовича!
День за днем не спеша
пролетают,
год за годом уходят куда-то...
с юбилеем мы поздравляем,
с замечательной круглою
датой.
Пожелаем бодрости духа,
гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и
мудрым,
обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
а здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
и желание свершится любое!
Одноклассники.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

ПОГОДА

16 сентября - облачно, ночью +6°, днём +15°.
17 сентября - ясно, ночью +5°, днём +16°.
18 сентября - ясно, ночью +6°, днём +15°.
19 сентября - ясно, ночью +6°, днём +17°.
20 сентября - облачно, ночью +6°, днём +16°.
21 сентября - облачно, ночью +6°, днём +16°.
22 сентября - облачно, ночью +4°, днём +16°.
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